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Третьи Всероссийские Шамовские педагогические чтения Научной 
школы Управления образованием. Вместо вступления 

Воровщиков Сергей Георгиевич, Председатель Оргкомитета Третьих Всероссийские 
Шамовские педагогических чтений Научной школы Управления образованием 

Баяхчян Елена Валерьевна, Председатель Правления НО «Фонд поддержки 
и развития образования, творчества, культуры» 

 
На факультете повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования Московского педагогического государственного 
университета в течение нескольких лет традиционно в Татьянин день – день 
студентов и университетов – проходили научно-практические конференции. 

С 2009 года эти конференции стали проводиться в формате Всероссийских 
педагогических чтений Научной школы Управления образованием, основопо-
ложником которой является Татьяна Ивановна Шамова – профессор, доктор 
педагогических наук, Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент 
РАО. В 2011 году Всероссийские педагогические чтения Научной школы 
Управления образованием получили официальный статус «Шамовских». 

За сорок лет активной деятельности Научной школы под руководством 
Татьяны Ивановны и при содействии ее учеников было защищено более 300 
кандидатских и докторских диссертаций, в которых теоретически обосновыва-
лись исследовательский, рефлексивный, проблемно-функциональный, 
программно-целевой, кластерный и другие прогрессивные подходы к системе 
организации образования. В историю отечественной теории внутришкольного 
управления Татьяна Ивановна Шамова вошла как уникальный автор самой 
стройной и целостной концепции управленческого цикла. Все современные 
отечественные учебники педагогики, как правило, уделяют особое внимание 
концепции активизации учебной деятельности Т.И. Шамовой. 

25 января 2011 года, в день памяти св. мученицы Татианы – небес-
ной покровительницы студентов и педагогов – в Москве, в школе № 59  
им. Н.В. Гоголя – бывшей классической гимназии имени Ивана и Александры 
Медведниковых (Краткая историческая справка о здании Гимназии – Приложе-
ние №3), учрежденной по Высочайшему повелению св. Императора Николая 
II Страстотерпца) состоялись Третьи Всероссийские Шамовские педагогиче-
ские чтения Научной школы Управления образованием «Научное наследие  
Т.И. Шамовой и его влияние на решение актуальных проблем современного 
образования». Организаторами чтений стали Московский педагогический 
государственный университет, факультет повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования и НО «Фонд 
поддержки и развития образования, творчества, культуры». 

В чтениях приняли участие более трехсот учеников, сторонников 
и последователей Научной школы Управления образованием из нескольких 
регионов России: Барнаула, Боровска, Воткинска, Калуги, Курска, Москвы,  
Нижнего Новгорода, Омска, Петрозаводска, Пскова, Ростова, Рязани, Саратова, 
Ставрополя, Тамбова и др. 
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Участники чтений смогли заинтересованно обсудить существующие про-
блемы современного отечественного образования и перспективы их преодоле-
ния, в том числе  отметили необходимость активного участия 
профессионального сообщества в процессе обсуждения проекта Федерального 
Закона «Об образовании в РФ». 

«Общеизвестно, – говорится в пресс-релизе чтений, – что Образование – 
есть непрерывный творческий процесс, целью которого является развитие 
способностей человека, обретение необходимых умений, имеющихся 
в человеческой природе, и системная координация способов их выражения. 
Особая роль образования заключается в том, что оно является ключом 
к решению многих существующих проблем в нашем обществе. Более того, как 
показала многовековая практика, общество в полной мере соответствует той 
школе, в которой оно формировалось. 

Главной миссией Учителя во все времена была функция духовного воспи-
тателя и хранителя культуры. 

В современном обществе система и качество образования имеют сущест-
венное значение. В эпоху быстрого обновления информации необходимо 
создавать механизмы, позволяющие оперативно включать новые знания 
в образовательный процесс. При реформировании системы образования 
и совершенствовании образовательных процессов следует учитывать как 
региональные и национальные особенности, так и современные мировые 
тенденции развития в области образования. 

Для того, чтобы наше общество было по-настоящему гражданским, нужно 
создать необходимые условия для того, чтобы ребенок, а затем и подросток, 
получив качественное базовое образование, усвоил необходимый объем 
разноплановых профильных знаний и общечеловеческих ценностей, в т.ч. 
осознал основные общепризнанные позитивные установки (образ мышления, 
стиль жизни, отношение к здоровью, система правильного питания, культура 
поведения… и т.д. и т.п.), и, главное: получил достойное воспитание в духе 
благородства, морали, чести и достоинства. 

Необходимость создания образовательного пространства, психологически 
комфортного для каждого человека, способствующего эффективному обучению 
и духовно-нравственному воспитанию (в лучших отечественных традициях), 
сохраняющего психофизическое здоровье учащегося и формирующего 
необходимые условия для социальной адаптации личности, очевидна.  

Очевидна и необходимость создания новых форм взаимоотношений прак-
тиков, вынужденных решать нестандартные психолого-педагогические 
и управленческо-методические проблемы, и теоретиков, обладающих эксперт-
ными знаниями и владеющих эффективными управленческо-педагогическими 
технологиями. 

Разработка и внедрение соответствующего научно-методического сопро-
вождения деятельности образовательных учреждений всех уровней, создание 
современных моделей управления, оптимизация содержания и форм качествен-
ного функционирования системы повышения квалификации работников 
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образования являются основными направлениями Научной школы Управления 
образования Т.И. Шамовой». 

Особое внимание участников Третьих Всероссийских Шамовских педаго-
гических чтений было уделено подведению итогов 2010 года, объявленного 
Указом Президента РФ «Годом Учителя». В связи с этим на пленарном 
заседании педагогических чтений по представлению «Фонда поддержки 
и развития образования, творчества, культуры» сорока пяти лучшим россий-
ским специалистам в области образования и воспитания были торжественно 
вручены официальные награды Главы Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны – Высочайшие 
Благодарности «За примерное служение Отечеству и высокополезные труды 
на поприще образования и воспитания достойный граждан Государства 
Российского» (Список - Приложение № 1). Одиннадцать из этих педагогов 
«В воздаяние многолетнего самоотверженного и плодотворного служения 
на ниве народного просвещения…» удостоены также права ношения медали 
Императорского Ордена Святой Анны (Список - Приложение № 2). Церемонию 
награждения по поручению Государыни провели директор Канцелярии 
Е.И.В. А.Н. Закатов, Герольдмейстер-Управляющий Герольдией при Канцеля-
рии Е.И.В., Председатель Кавалерской Думы Императорского Ордена 
Святой Анны С.В. Думин и Начальник Управления Канцелярии Е.И.В. 
по общественным связям и информационной деятельности Д.Г. Мепуришвили. 

Педагогические чтения открыла проректор по научной работе МПГУ, 
д.п.н., профессор, заведующая кафедрой управления образовательными 
системами Т.И. Березина. 

На пленарном заседании были прочитаны два доклада: «Научное наследие 
Т.И. Шамовой и его влияние на решение актуальных проблем современной 
школы» (д.п.н., профессор, декан ФПК и ППРО МПГУ С.Г. Воровщиков)  и 
«Личность ученого и её роль в развитии научной школы»  (декан ФПК и ППК 
Курского государственного университета, д.п.н., профессор, Г.Н. Подча-
лимова). Докладчики представили основные достижения научной школы  
Т.И. Шамовой, определили векторы перспективных исследований корневых 
проблем теории и практики внутришкольного управления, повышения 
профессиональной компетентности работников образования в свете реализа-
ции основных направлений модернизации отечественного образования. 
Выступающие подчеркнули, что Всероссийские Шамовские педагогические 
чтения, способствуя повышению профессиональной компетентности работни-
ков отечественного образования, являются важной составляющей 
в профессиональной жизни профильных специалистов и способствуют 
дальнейшему развитию перспективных направлений научно-педагогических 
исследований, и, безусловно, станут данью памяти недавно ушедшей Татьяны 
Ивановны Шамовой – видного ученого, талантливого руководителя, истинного 
Учителя, настоящего гражданина и патриота. 

Последователи Татьяны Ивановны Шамовой  в рамках чтений  организо-
вали работу шести секций, посвященных рассмотрению достигнутых результа-
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тов исследований и сформированных актуальных перспективных направлений, 
которые были заложены еще Учителем - Т.И. Шамовой: 

Секция 1. «Развитие профессиональной субъектности руководителей обра-
зовательных учреждений». Рук.: д.п.н., проф. Г.Н. Подчалимова, д.п.н., проф. 
И.В. Ильина, к.п.н., проф. В.В. Лебедев. 

Секция 2. «Методология исследования систем управления в образовании». 
Рук.: к.п.н., доц. Е.В. Бахарева. 

Секция 3. «Управление процессами развития личности в условиях образо-
вательного учреждения». Рук.: д.п.н., проф. А.А. Ярулов. 

Секция 4. «Педагогический эксперимент в школе как ресурс опережающе-
го управления качеством образования». Рук.: к.б.н., проф. Н.Л. Галеева. 

Секция 5. «Образовательное учреждение как воспитательная система». 
Рук.: к.п.н., проф. Л.И. Маленкова, к.п.н., доц. А.А. Свирин. 

Секция 6. «Развитие психологической компетентности руководителей об-
разовательных учреждений в системе повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки». Рук.: к.п.н., доц. Л.А. Борисова, к.п.н. 
Л.А. Лазарева, к.п.н. А.В. Козин. 

С целью упрочения, развития и популяризации методолого-теоретических  
позиций Научной школы Т.И. Шамовой, направленной на разработку, обосно-
вание и внедрение в практику  эффективного научно-методического сопровож-
дения развития современных образовательных систем в Российской Федерации, 
участники Чтений приняли Резолюцию, в которой рекомендуют: 

1. Факультету повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования МПГУ как базовому ресурсному центру научной 
школы Т.И. Шамовой: 
 обеспечить организацию ежегодного проведения Шамовских педагогических 
чтений научной школы управления образованием в Татьянин день (25 января); 
 обеспечить формирование и издание сборников научных статей 
по материалам проводимых Шамовских педагогических чтений; 
 обеспечить проведение профильных научно-методических мероприятий 
в рамках ежегодной ноябрьской Недели памяти Т.И. Шамовой; 
 обеспечить надлежащее функционирование электронной библиотеки 
Научной школы Т.И. Шамовой (в т.ч. сохранение и регулярное дополнение 
имеющихся материалов);  
 продолжить формирование, хранение и функционирование информационно-
го банка данных о научных достижениях Научной школы Т.И. Шамовой (в т.ч. 
учеников, последователей, сторонников в РФ и за ее пределами); 
 принять участие в Четвертых Конаржевских педагогических чтениях, 
которые пройдут в 2012 г. на базе Псковского областного института повыше-
ния квалификации работников образования (http://poipkro.pskovedu.ru); 
 продолжить практику активного профессионального участия в научных 
и социальных акциях НО «Фонда поддержки и развития образования, творчест-
ва, культуры» и его официальных партнеров, в том числе способствующих 
повышению статуса отечественных педагогов, распространению идей 
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и популяризации научно-методических  и практических приемов Научной 
школы Т.И. Шамовой; 
 совместно с окружными (региональными) ресурсными и учебно-
методическими центрами обеспечить надлежащую координацию деятельности 
по оказанию актуальных образовательных, научно-методических 
и консалтинговых услуг, воплощая и развивая научное наследие Т.И. Шамовой; 
 на основе методолого-теоретических и технологических положений Научной 
школы Т.И. Шамовой разработать и апробировать модули программ курсов 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогиче-
ских кадров, обеспечивающих решение актуальных и прогнозируемых проблем 
современного образования.  

2. Окружным ресурсным и учебно-методическим центрам полнее исполь-
зовать образовательный, научно-методический и консалтинговый потенциал 
Научной школы Управления образованием в решении актуальных педагогиче-
ских, методических и управленческих задач современного образования. 

3. Руководителям и педагогам экспериментальных площадок МПГУ, уче-
никам, сторонникам и последователям научной школы Т.И. Шамовой:  
 принять активное участие в подготовке ежегодного сборников статей 
по материалам Шамовских и Конаржевских педагогических чтений; 
 расширить спектр направлений исследования методологических, теоретиче-
ских и технологических аспектов современных проблем внутришкольного 
управления и повышения профессиональной компетентности работников 
образования; 
 принять участие в подготовке и проведении Четвертых Всероссийских 
Шамовских педагогических чтений Научной школы Управления образованием 
и Четвертых Конаржевских педагогических чтений. 

Подводя итоги, Участники чтений подтвердили убежденность в том, что 
традиционное проведение Шамовских чтений будет способствовать увековечи-
ванию памяти выдающегося ученого Т.И. Шамовой, и дальнейшему совершен-
ствованию теории и практики управления образованием, повышения 
квалификации педагогов и управленцев, концептуальному развитию столь 
значимой Научной школы Московского педагогического государственного 
университета. 
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Научное наследие Т.И. Шамовой и его влияние на решение актуаль-
ных проблем современной школы 

Воровщиков Сергей Георгиевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
управления образовательными системами, декан факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования Московского педагогического 
государственного университета, г. Москва, email: sgvorov@mail.ru 

Чем больше проходит времени, чем дальше продвигается вперед наука, тем ярче рас-
крывается значение, важность и глубина идей… Это, вероятно, безошибочный критерий, 
по которому мы отличаем великого ученого. Микулинский Семен Романович, советский 
историк науки и философ, член-корр. АН СССР 

 
Первые педагогические чтения «Становление и развитие управленче-

ской науки в системе повышения квалификации руководителей образова-
ния» в 2009 г., как Вы помните, были посвящены 40-летию научной 
деятельности Татьяны Ивановны Шамовой. Во время чтений были представле-
ны основные этапы возникновения, становления, расцвета и современного 
развития Научной школы Татьяны Ивановны, обобщены теоретические 
положения, определяющие суть феномена «научной школы». Так, наиболее 
существенные признаки научной школы были выражены посредством 
нескольких максим:  

 «Нет лидера – нет школы». 
 «Нет учеников – нет школы». 
 «Нет выдающихся достижений – нет школы».  
 «Нет общественного признания – нет школы». 
 «Нет самоопределения как единой научной общности – нет школы» [6]. 
Суть этих утверждений можно раскрыть следующими характеристиками 

научной школы: 
 Во-первых, наличие лидера, основоположника, автора оригинальных идей, 
обладающего не только выдающимися интеллектуальными качествами, 
но и незаурядными нравственными качествами, позволяющими сплотить 
вокруг себя творческий коллектив. Поэтому не случайно порой встречаются 
поэтические представления лидера научной школы как демиурга (творца), 
не лектора, преподающего готовые знания, а гуру, ведущего свою научную 
паству и идущего впереди нее и вместе с ней. 
 Во-вторых, наличие как минимум трех поколений: основатель – последова-
тели – ученики. Научная школа предполагает длительное, тесное, постоянное, 
неформальное, наукоемкое, живое человеческое общение мастера 
и подмастерья по обмену идеями и обсуждению результатов, в процессе 
которого и происходит адэптации (подчеркну не адАптация, а именно адЭпта-
ция) как посвящение в науку, в культуру научного метода. Благодаря этому 
происходит формирование и постоянное пополнение группы последователей 
лидера, поддерживающих с ним контакты, разделяющих ценности и традиции 
школы, способных к самостоятельному поиску. 
 В-третьих, оригинальность исследовательского подхода, отличающего 
от других, принятых в данной области; высокий уровень результатов исследо-
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ваний, во многом обуславливающих дальнейшее развитие методологии, теории 
и практики определенной сферы деятельности.  
 В-четвертых, научная репутация, известность в научном сообществе, индекс 
цитирования, широкое публичное признание со стороны представителей других 
научных школ. 
 В-пятых, для участников научной школы не менее важно самоосознание 
общности целевых установок, единства приоритетов и методологических 
подходов, необходимо научное самоопределение, самоидентификация членов 
сообщества, выявление и укрепление их социальной позиции в ней, проектиро-
вание исследовательской деятельности каждого как частей общего. 

Вторые педагогические чтения Научной школы Управления образованием 
«Повышение профессиональной компетентности работников образования: 
актуальные проблемы и перспективные решения» в 2010 г. были призваны 
определить и обсудить ключевые векторы взаимодействия нашего факультета, 
общеобразовательных школ, окружных учебно-методических центров города 
Москвы, участников Научной школы Татьяны Ивановны в аспекте приоритет-
ных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» [5]. 

И вот мы проводим Третьи педагогические чтения Научной школы Управ-
ления образованием, получившие с 2011 года официальное наименование 
«Шамовские». К нашему глубокому сожалению, Татьяна Ивановна уже 
не сможет принять участие в их работе… 

В одном из своих изящных эссе «Кант и естествознание» Владимир Ива-
нович Вернадский писал: «Ход времени и работа научной мысли вечно 
и постоянно производят переоценку ценностей в научном мировоззрении. 
Прошлое научной мысли рисуется нам каждый раз в совершенно иной и все 
новой перспективе. Каждое научное поколение открывает в этом прошлом 
новые черты и теряет установившиеся было представления о ходе научного 
развития. Случайное и неважное в глазах ученых одного десятилетия получает 
в глазах другого нередко крупное и глубокое значение: в то же время блекнут 
и стираются раньше установившиеся вехи научного сознания» [3]. Поэтому 
не случайно мы сформулировали такую рефлексивную тему Третьих Шамов-
ских педагогических чтений – «Научное наследие Т.И. Шамовой и его 
влияние на решение актуальных проблем современной школы». 

Следует признать, ни мое выступление, ни работа шести секций наших 
педагогических чтений не смогут раскрыть в полной мере значимость влияния 
научного наследия Татьяны Ивановны на решение актуальных проблем 
современной школы. Это постоянный предмет наших размышлений. Уверен, 
что последующие Шамовские чтения вновь продемонстрируют злободневную 
современность трудов выдающегося педагога и управленца, основоположника 
Научной школы Управления образованием.  

В качестве своеобразных материальных носителей системы идей могут 
выступить научные произведения. Скромный временной формат выступления 
позволяет остановиться лишь на некоторых книгах Татьяны Ивановны, 
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на многие годы определивших векторы развития актуальных направлений 
развития отечественной педагогики. Рассматриваемые мною произведения, 
к сожалению, стали библиографической редкостью, но, к счастью, не утратили 
своей актуальности.  

Поэтому благодаря усилиям многих людей, но прежде всего Тамары Ни-
колаевны Зубревой, ведущего специалиста факультета, руководителей 
и педагогов школы № 1294, Людмилы Михайловны Перминовой, доктора 
педагогических наук, профессора Московского института открытого образова-
ния, издателей: Олега Евгеньевича Аунапу, Марка Алексеевича Канта, эти 
книги были опубликованы в издательствах «Перспектива» и «Центральное 
издательство» в 2004 [30] и 2009 [31] годах в виде двухтомника избранных 
произведений нашего учителя.  

При кратком представлении этих книг произвольно остановимся только 
на некоторых ведущих позициях каждого произведения, с нашей точки зрения, 
наиболее ярко подчеркивающих их современное звучание. Уверен, что многие 
из Вас в этих книгах видят что-то другое очень важное, но в этом-то 
и заключается научная мощь этих произведений.  

Будет естественно, если мы начнем с докторской монографии Татьяны  
Ивановны. 
 «АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ» была опубликована 
в издательстве «Педагогика» тридцать лет назад [28]. В монографии наш учитель 
обратилась к исследованию одного из вечных мотивов педагогики – что такое учение 
школьника и как повысить эффективность деятельности ученика.  

Вероятно, в этом кроется секрет всех классических произведений: они обраще-
ны к исследованию, на первый взгляд, простых и даже в чем-то банальных, но как 
выясняется, одновременно сакраментальных и базовых проблем жизни и науки. 

По этому поводу приходят на ум воспоминания известного советского писа-
теля-сатирика Виктора Ефимовича Ардова. Молодой драматург пожаловался 
Немировичу-Данченко на отсутствие глубоких сюжетов. Владимир Иванович 
с ходу предложил ему такую фабулу: молодой человек, влюбленный 
в девушку, после отлучки возобновляет свои ухаживания, но она предпочитает 
ему другого, куда менее достойного. 

 Ну что это за сюжет?! – взмутился драматург. – Пошлость и шаблон! 
 Не скажите, – заметил Немирович-Данченко. – Грибоедов сделал 

из этого совсем неплохую пьесу. «Горе от ума» называется [1]. 
Вот и Татьяна Ивановна вошла в большую науку системным исследовани-

ем одного из животрепещущих вопросов любой науки – целостности понятий-
но-категориального аппарата системообразующей деятельности в педагогике – 
деятельности ученика. Как известно, о зрелости той или иной науки судят 
не только по наличию зрелых научных школ, но и целостности системы 
ключевых понятий, т.е. по полноте, взаимосвязанности, доминирующей 
однозначности трактовки важнейших понятий. Несмотря на многовековую 
историю педагогики, называемую Сергеем Иосифовичем Гессеном, прикладной 
философией, степень методолого-теоретической обоснованности ряда ключевых 
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понятий, к сожалению, можно охарактеризовать словами известного политиче-
ского памфлета как «разброд и шатание». 

Опираясь на работы Даниила Борисовича Гальперина, Василия  
Васильевича Давыдова, Петра Ивановича Зинченко, Моисея Самойловича 
Кагана, Алексея Николаевича Леонтьева, Сергея Львовича Рубинштейна и др. 
[7; 10; 12; 13; 23; 27], Татьяна Ивановна революционно для того времени 
рассматривала учение с позиций кибернетики: «Процесс учения представляет 
собой сложную динамическую систему, в которой деятельность ученика 
протекает по схеме: получение информации; ее переработка; получение 
информации о ходе познавательной деятельности от учителя или в результате 
самоконтроля; в случае необходимости внесение в деятельность определенных 
корректив на основе имеющегося запаса знаний или дополнительной информа-
ции, вновь получение информации о ходе  деятельности и т.д., пока не будет 
достигнута познавательная цель» [30, с. 70]. Пройдут десятки лет, и мы увидим, 
как столь же революционно Татьяна Ивановна будет разрабатывать кластерный 
подход в педагогике и управлении, внедрять активное использование 
на факультете информационно-коммуникационных технологий, в конце 
концов, интересоваться, как подключить к Интернету собственную квартиру. 

А в те голы Татьяна Ивановна, рассматривая «учение как самоуправляе-
мый процесс отражательно-преобразующей деятельности школьников», 
выделила следующие компоненты  во внешней структуре  учебно-
познавательной деятельности: мотивационный, ориентационный,  содержа-
тельно-операционный, ценностно-волевой и оценочный компоненты [30, с. 71]. 

При этом Татьяна Ивановна формулирует три позиции, имеющие методо-
логическое значение, например, для современных исследований учебно-
познавательной компетентности. 

 Во-первых, положение гносеологии о том, что учение представляет со-
бой отражательно-преобразующую деятельность по овладению опытом, 
накопленным человечеством в период своего исторического развития. 

 Во-вторых, в процессе учения все пять компонентов функционируют 
во взаимосвязи и диалектическом единстве на всех этапах учебного познания. 

 В-третьих, с позиций дидактики следует рассматривать субстрат каждо-
го из пяти блоков как результат взаимодействия управляющей деятельности 
учителя и учебно-познавательной деятельности ученика, являющейся по своей 
сути самоуправляемой деятельностью. 

Исследуя активизацию учения, Татьяна Ивановна утверждает: «Учение 
всегда активно» [30, с. 83]. Ученый подчеркивает: «Активность в учении 
мы рассматриваем не как просто деятельное состояние школьника, а как 
качество этой деятельности, в котором проявляется личность самого ученика 
с его отношением к содержанию, характеру деятельности и стремлением 
мобилизовать свои нравственно-волевые усилия на достижение учебно-
познавательных целей» [30, с. 86]. При этом активность в учебно-
познавательной деятельности проявляется не только в положительном 
отношении к содержанию и процессу учебного познания, в мобилизации 



12 
 

волевых усилий на достижение учебно-познавательной цели, но и в овладении 
учебными действиями как эффективными инструментами познания. 

К сожалению, горькие слова Татьяны Ивановны не утратили своей акту-
альности и поныне: «… в дидактике и школьной практике недостаточно 
уделяется внимания умениям осуществлять процесс учения, тогда как одним 
из необходимых компонентов содержания образования являются способы 
получения и переработки информации, а также учебные умения осуществлять 
управление процессом своего учения» [30, с. 72]. 

Действительно, эффективная учебно-познавательная деятельность, моде-
лирующая реальный познавательный процесс, предполагает, прежде всего, 
обязательное владение учащимися общеучебными умениями как универсаль-
ными для многих школьных предметов способами приобретения, организации 
и применения знаний в стандартных и нестандартных ситуациях. Помимо этого 
у учащихся в процессе решения познавательных проблем возникает потреб-
ность в знании законов, теорий, способов и приемов познания, в овладении 
различными гностическими техниками и технологиями. 

Как Вы знаете, наконец-то современные федеральные государственные 
образовательные стандарты провозглашают в качестве одной из важнейших 
задач современной системы образования «формирование универсальных 
учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность 
к саморазвитию и самосовершенствованию» [14, с. 3]. 

Конечно, сама классификация, формулировки так называемых универсаль-
ных учебных действий, содержащиеся в стандарте, вызывают справедливые 
упреки. Поэтому не утратили актуальности сетования и Петра Георгиевича 
Щедровицкого: «Вы можете посадить ребенка в классную комнату, 
но он ничего не будет там делать. Он не превратит понимание и мышление 
в свой собственный инструмент. Правда, мы сегодня говорим, что у него нет 
мотивации, или еще чего-то. Инструментов у него по большому счету нет… 
Сегодня ни ребенок, ни подросток, ни старшеклассник, ни студент не оснащен 
технологиями использования и присвоения знаний. Я не хочу свести этот 
вопрос только к проблемам мышления. Технологии бывают разные. В этом 
смысле и организация собственной субъективности, и эмоциональные паттер-
ны, и организация простых функций – памяти, восприятия – это тоже чрезвы-
чайно важный вопрос, их надо развивать разными способами, по разным 
направлениям. Но по сути, сегодня технологий, которые бы позволяли человеку 
жить в условиях эпохи знаний, мы с вами пока не создали. Или создали очень-
очень мало» [33]. 

Однако следует признать: несомненно, положительным является то, что 
впервые в легитимном стандарте общего образования общеучебные умения 
выделены как самостоятельный и важный компонент содержания образования. 

Сами разработчики стандарта признают: «Близкими по значению понятию 
«универсальные учебные действия» являются понятия «общеучебные умения», 
«общепознавательные действия», «общие способы деятельности», «надпред-
метные действия». Формирование общеучебных действий в прогрессивной 
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педагогике всегда рассматривалось как надежный путь кардинального 
повышения качества обучения. Как гласит известная притча, чтобы накормить 
голодного человека можно поймать рыбу и накормить его. А можно поступить 
иначе – научить ловить рыбу, и тогда человек, научившийся рыбной ловле, уже 
никогда не останется голодным» [15]. 

Вот и Татьяна Ивановна тридцать лет назад настаивала, что учащийся, 
прежде всего, старшеклассник должен сам планировать темп и траекторию 
решения познавательной проблемы, сам инициировать оказания необходимой 
ему консультационной помощи, сам определять для себя время и порядок 
прохождения текущего контроля в границах итоговых контрольных мероприя-
тий, установленных преподавателем и регламентируемых системой образова-
ния. В подлинной мере учащийся становится субъектом учебно-познавательной 
деятельности еще и потому, что эта деятельность для него важна, ибо направ-
лена на решение социально актуальной и личностно значимой для него 
реальной познавательной проблемы. При этом возникающие в процессе 
решения познавательной проблемы цели по овладению тем или иным способом 
действия, усвоению новой учебной информации носят служебный характер 
и призваны способствовать более эффективному решению данной проблемы. 

В монографии Татьяной Ивановной не только освящены идеологические, 
содержательные, но и технологические аспекты учебно-познавательной 
деятельности учащихся. Так, например, не только подчеркнута важность 
и особенности учебно-познавательной деятельности, но и содержатся ответы 
на вопросы, как обеспечить эффективную организацию деятельности учащихся. 
Как известно, обычно в деятельности помимо внешней структуры выделяют 
ее внутреннее строение, в котором действие выступает как единица деятельно-
сти. Татьяна Ивановна дала подробную характеристику особенностей познава-
тельного действия: «В анализе познавательной деятельности мы исходим 
из того, что она представляет собой сложную систему, в качестве «структурной 
единицы» которой можно выделить познавательное действие… Познавательное 
действие всегда предполагает получение нового познавательного результата. 
Познавательное действие характеризуется осознанием цели, в силу чего 
осознается и само действие, ведущее к достижению этой цели. Таким образом, 
под познавательным действием мы имеем в виду осознанный, целенаправлен-
ный, результативно завершенный познавательный акт, всегда связанный 
с решением познавательной задачи» [30, с. 74]. 

Таким образом, исследования Татьяны Ивановны позволяют сформулиро-
вать следующее определение: учебно-познавательная деятельность – это 
самоуправляемая деятельность учащегося по решению личностно-значимых 
и социально-актуальных реальных познавательных проблем, сопровождающая-
ся овладением необходимыми для их разрешения знаниями и умениями 
по добыванию, переработке и применению информации. 

Данная трактовка учебно-познавательной деятельности имеет методологи-
ческий характер для организации школьного обучения особенно в старших 
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классах. В связи с этим очень современно и своевременно звучат слова Сергея 
Иосифовича Гессена:  

«Овладеть методом науки можно, только применяя этот метод 
к решению конкретных проблем опытного знания. И метод можно усвоить, 
только творя им новое знание, приходя с его помощь к открытию новых истин, 
а не упражняясь над мертвым материалом уже открытого и готового знания. 
В этом глубокий и вечный смысл Сократовой «маевтики»: роль учителя подобна 
роли повивальной бабки. Учитель должен не рождать за ученика, но только 
помогать духовным родам ученика, быть восприемником рожденного учеником 
знания» [8, с. 246].  

Действительно, только творческий уровень проблемного обучения 
в профильных классах старшей школы с обязательной организацией проектной 
и исследовательской деятельности в полной мере создает возможность для 
реализации осознанной мотивированной и целенаправленной учебно-
познавательной деятельности учащихся.  

Таким образом, тридцать лет назад Татьяна Ивановна призывала 
к глубокому исследованию учебно-познавательной деятельности, принципи-
альная особенность целей которой заключается в том, что они направлены 
не столько на приобретение знаний и умений (как в собственно учении) или 
на изменения субъекта деятельности, т.е. освоение ребенком обобщенных 
способов действий (как в учебной деятельности), сколько на разрешение 
реальной социально актуальной и личностно значимой для самого ученика 
познавательной проблемы, предполагающей разработку образовательного 
продукта. Именно такая деятельность и может способствовать формированию 
учебно-познавательной компетентности учащегося. В настоящее время 
вышеизложенные положения продолжают получать теоретическое обоснова-
ние, технологическую конкретизацию, инструментальную экипировку, 
широкое внедрение в школьное образование благодаря многочисленным 
ученикам, последователям и сторонникам научной школы Татьяны Ивановны 
Шамовой. 

Оставшееся время позволяет кратко остановиться еще на одном произве-
дении, представляющем целый пласт совместной работы с первым учеником – 
Юрием Анатольевичем Конаржевским. Характер уважительных отношений 
между этими людьми еще один поучительный урок нам. Недавно перебирал 
архив Татьяны Ивановны в ее рабочем кабинете, в руки попалась общая тетрадь 
конспектов с интригующем названием «Лекции корифеев». Это был конспект 
лекций Юрия Анатольевича, сделанный Татьяной Ивановной. 

Итак, «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОКА В СИСТЕМЕ 
ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» [32]. В этом учебном пособии, 
написанном в соавторстве с Юрием Анатольевичем Конаржевским, раскрыва-
ются основы педагогического анализа урока, даются методические рекоменда-
ции руководителям школ по практическому проведению анализа урока. 

Сама эта книга, посвященная системному анализу урока, является образцом 
системного исследования. Возможно, кто-то скажет, что все изложенное в этом 
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произведении слишком сложно для практиков. Но от этих сетований и желания 
«как бы попроще» не исчезнет банальная истина: сложные проблемы не имеют 
простых решений. Более того, не рекомендуется пренебрегать принципом 
предметно-методологической адекватности, гласящим: уровню сложности 
изучаемого предмета должны соответствовать методы его исследования 
и управления. И уж коль мы живем в мире систем, то мы все по умолчанию 
системщики. Не стоит в этой высокопрофессиональной аудитории особо распро-
страняться о малопродуктивности неосознанного и эмпирического использования 
системного подхода. 

Авторы подвергают убедительной критике порочность поэлементного 
разбора урока, столь популярного в среде управленцев и поныне, и предлагают 
технологию педагогического анализа, основанную на общенаучных методоло-
гических позициях системного анализа. 

Как известно, системный анализ – это совокупность взаимосвязанных мето-
дов, процедур и методик, используемых для изучения сложных объектов, 
представляющих собой целостные системы. Юрий Анатольевич справедливо 
называл системный анализ мощным объективом, «который мы направляем 
на управляемую нами систему для того, чтобы понять, что легло в основу 
формирования системы, каким образом были сформированы ее интегративные 
результаты» [21, с. 54]. 

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

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

целостные системы; 
 В-третьих, системный анализ мощный инструмент выработки и принятия 

решения при проектировании, конструировании и управлении сложными 
объектами. 

Условно у системного анализа авторы определили отдельные аспекты,  
которые тесно связаны, взаимообуславливают друг друга: 

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

 Структурный аспект анализа направлен на выяснение внутренний органи-
зации системы, определение способа, характера связи элементов, 
ее составляющих. Поэтому не достаточно ограничиваться представлением состава 
изучаемого объекта. Выделение системообразующих связей и иерархических 
соотношений различных структур системы также предполагает изучение 
их функциональных связей. Поэтому подчас структурный аспект, тесно связанный 
с функциональным, называют структурно-функциональным. 
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 Функциональный аспект раскрывает как внутреннее функциональное взаи-
модействие элементов системы, так и взаимодействие системы с внешней средой. 
В связи с этим системный анализ предполагает не только представление внешней 
и внутренней структуры объекта, но и характеристику ее основных свойств. 
Благодаря этому выясняется, как посредством взаимодействия элементов 
у системы рождается интегративное свойство, отсутствующее у каждого отдельно-
го ее элемента. Однако устанавливается это за счет взаимодействия со следующим 
аспектом системного анализа. 

 Генетический аспект исследует процесс формирования и развития систе-
мы, ее дальнейшей судьбы вплоть до того момента, когда руководитель делает 
ее объектом анализа. Следует подчеркнуть, что исследовательская мощь системно-
го анализа обеспечивается благодаря гармоничному взаимодействию всех аспектов 
анализа» [31, с. 198-199]. 

Читатель легко убедится в очевидной современности проблематики данно-
го произведения. Отрадно, что идеи, высказанные в данной книге, получили 
свое развитие в дальнейших публикациях учеников Татьяны Ивановны 
Шамовой и, прежде всего, соавтора этой книги – Юрия Анатольевича Конар-
жевского [16; 17; 18; 19; 20; 21]. 

И последнее произведение Татьяны Ивановны, представляемое мной  
сегодня: «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ КАК ОБЪЕКТ 
ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» [29]. Данное учебное пособие 
написано в соавторстве с белгородским учеником Татьяны Ивановны – 
Татьяной Михайловной Давыденко. Опять-таки следует признать современ-
ность проблематики, рассматриваемой в книге. Так, проектирование 
и теоретическое обоснование деятельности учителей по формированию 
системы качества знаний учащихся опирается на четкое понимание авторов 
содержания понятий «знание», «умение» и «навык». В связи с тем, что данная 
публикация является генетическим продолжением одного из векторов  
исследования, содержащегося в докторской монографии Татьяны Ивановны, 
будем одновременно цитировать два произведения учителя. Кроме того, 
представим, каким образом усилия Татьяны Ивановны, ее коллег-
единомышленников поколебали упрощенное представление о соотношении 
умения и навыка.  

Так, в начале 80-ых Татьяна Ивановна Шамова была вынуждена 
с сожалением констатировать: «В настоящее время нет единого толкования 
понятия «умение» [30, с. 116]. Хотя Галина Ивановна Щукина еще в 70-ые годы 
надеялась, что «в свете современной теории деятельности различие между 
навыком и умением сейчас выступает более зримо, чем десятилетие назад, 
когда умение считалось незавершенным навыком, а навык рассматривался как 
автоматизированное умение» [34, с. 53]. Однако до сих пор в отечественной 
дидактике существуют две противоположные точки зрения относительно 
содержания понятий «умение» и «навык». 
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Сторонники первой точки зрения считают умения лишь переходной 
ступенью от знаний к навыкам, своеобразным неавтоматизированным этапом 
в развитии учебных действий. Виктор Михайлович Коротов чеканно отразил 
эту точку зрения: «Так знание переходит в умение; умение, в свою очередь, 
аккумулируется в навык; навык автоматизируется и становится привычным 
действием» [22, с. 14]. Еще в 50-ые годы прошлого века Авксентий Цезаревич 
Пуни утверждал, что «умения представляют собой еще не сформированные, 
не закреплённые навыки, т.е. являются еще недостаточно заученными 
действиями» [26, с. 30]. Юрий Константинович Бабанский в 80-ые годы очень 
доходчиво излагает суть данной точки зрения: «Умение постепенно перерас-
тает в навык. То есть термины «умение» и «навык» отражают уровень 
сформированности системы определенных действий» [2, с. 92]. 

Подавляющее большинство современных дидактов и психологов придер-
живается второй точки зрения, суть, которой высказала Галина Ивановна 
Щукина, рассматривая умение и навык как различные операции учебных 
действий: «Навык – стереотипная, автоматизированная операция, необходи-
мая в учении при выполнении тех элементов предметных действий, 
в которых нужна точность, закрепленность связей, стереотипных действий, 
которые могут происходить без непосредственного контроля сознания. Умение 
– операция интеллектуального свойства. Умения часто называют знаниями 
в действии, что свидетельствует о том, что умение всегда оперирует приобре-
тениями знаний. Существенным свойством умений является их обобщенность, 
вследствие чего они с успехом реализуются в измененных и разнообразных 
ситуациях» [34, с. 52].  

Таким образом, навык лежит преимущественно в лоне наглядно-
действенного мышления, а умение – логического. Как известно, в соответствии 
с типом задач, которые решаются в процессе мыслительной деятельности, 
условно выделяют три основных вида мышления, которые тесно связаны 
между собой: 

 Наглядно-действенное (предметно-действенное) мышление – это 
процесс решения задач, в котором преобладают практические действия 
с реальными материальными предметами. 

 Наглядно-образное мышление – это решение задач, в котором 
на первый план выступают действия с образами.  

 Словесно-логическое (понятийное, абстрактно-логическое, логиче-
ское) мышление – это решение задач, которое сначала и до конца осуществля-
ется на основе готовых знаний, выраженных в понятиях, суждениях 
и умозаключениях. 

Галина Ивановна Щукина подчеркивает интеллектуальную направлен-
ность умения, цитируя Евгения Александровича Милеряна. По его словам, 
умения характеризуются: «сознательностью, интеллектуальностью, целена-
правленностью, произвольностью, плановостью, прогрессивностью, практиче-
ской действенностью, слиянием умственных и практических действий, 
а также вариативностью способов достижения целей деятельности. Во всех 
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этих свойствах раскрывается специфическая природа умений, их взаимосвязь 
с навыками и знаниями» [24, с. 52-53]. 

Татьяна Ивановна Шамова разделяет позиции тех психологов и педагогов, 
которые считают, что умение связано с деятельностью в новых условиях. Так, 
Татьяна Ивановна иллюстрирует свою позицию ссылкой на трактовку этого 
понятия, которую предложил Константин Константинович Платонов  
[30, с. 81-84]: «Умение, – пишет он, – это способность выполнять определен-
ную деятельность или действия в новых условиях, образовавшаяся на основе 
ранее приобретенных знаний и навыков. В умениях навыки как усвоенные 
действия стали свойствами личности и ее способностями к новому действию» 
[25, с. 116]. Таким образом, если простые действия, преимущественно 
используемые в наглядно-действенном мышлении, можно довести 
до определенного автоматизма, то в логическом мышлении сложные интел-
лектуальные умения ненужно, да и невозможно довести до состояния навыка. 

Рассматривая умения в ракурсе деятельностного подхода, большинство 
исследователей считают: умение по своему характеру предполагает всегда 
сознательное установление взаимоотношений между целью деятельности, 
способами и условиями ее выполнения; по структуре – это система различных 
знаний и навыков; по механизму реализации – самостоятельный перенос 
известных способов деятельности в новые условия. Таким образом, под 
умением понимается готовность к успешному выполнению определенной 
деятельности. Навыки являются составными частями умения. При этом они 
в какой-то мере автономны от объединяющих их умений, т.к. с одной стороны, 
один и тот же навык может входить в состав различных умений, а с другой – 
умение может реализовываться за счет различных по комбинации навыков, 
выбираемых в зависимости от конкретных условий. Кроме навыков в структуру 
умений входят знания, которые используют для выбора состава и комбинаций 
навыков, а также знания, необходимые для осуществления определенной 
деятельности [9]. 

Таким образом, даже в современных условиях популярности компетент-
ностного подхода в общем образовании, учитывая интеллектуальную направ-
ленность умений, позволяющих эффективно учиться, нельзя пренебрегать 
категорией «знания», «умение» и «навык», подчас пренебрежительно объединяя 
их в триаду «ЗУНы». Поэтому по-прежнему остаются актуальными 
и современными научные произведения наших знаменитых отечественных 
дидактов, в почетный сонм которых входит и Татьяна Ивановна Шамова.  

Конечно, нельзя свести все научное наследие Татьяны Ивановны только 
к произведениям. Отнюдь. Татьяна Ивановна оставила в нашей памяти 
и образцы человеческих отношений, например, когда сначала человек как 
непреходящая ценность, и только потом дело, которому он служит. Возможно, 
сегодня, сиюминутно такое отношение к человеку может показаться несовре-
менным и старомодным, как сейчас говорят, неполиткорретным. Но мы-то 
знаем, что социально-политический маятник неминуемо качнется в другую 
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сторону, и житейская мудрость Татьяны Ивановны станет более прозрачной 
и очевидной. 

Уверен, что ежегодное проведение Шамовских педагогических чтений  
будет способствовать, с одной стороны, кристаллизации теоретической 
платформы нашей управленческой школы, а с другой – придаст новый импульс 
ее развитию. Ведь следует признать правоту слов одного из учителей Нильса 
Бора – профессора Копенгагенского университета Харальда Хеффдинга: 
«Решения проблем могут умирать, но сами проблемы всегда пребывают 
живыми. Если бы это было не так, у философии не было бы столь долгой 
истории!» [11, с. 26]. 
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Проблемы качества научных исследований и повышения эффективности 
научной подготовки напрямую связаны с деятельностью научных школ. Это 
во многом объясняет вновь возрастающий интерес к  выявлению 
их отличительных признаков и характеристик. При этом необходимо помнить, 
что научные школы как педагогические системы являются системами особого 
рода и значительно отличаются от других педагогических систем. 

О явлении научной школы Т.И. Шамовой. Наша статья посвящена рассмот-
рению педагогического феномена научной школы Татьяны Ивановны Шамо-
вой. Но вначале о понятии научной школы. Согласно «Государственной 
программе поддержки ведущих научных школ правительства РФ» [1],  понятие 
«научной школы» употребляют «применительно к относительно небольшому 
научному коллективу, объединенному не столько организационными рамками, 
не только конкретной тематикой, но и общей системой взглядов, идей, 
интересов, традиций – сохраняющейся, передающейся и развивающейся при 
смене научных поколений». В названном документе выделены следующие 
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признаки научной школы: общность научных интересов представителей школы 
и научная значимость рассматриваемых проблем; уровень научных результатов 
школы и ее (школы) признание в стране и за рубежом; ведущая роль научного 
лидера; стабильность и перспективы школы (преемственность научных 
поколений, работа с научной молодежью, работа постоянного научного 
семинара). Все эти характеристики по праву принадлежат научной школе 
Татьяны Ивановны  Шамовой. 

Успешная практика достижения педагогических целей в научной школе 
Т.И. Шамовой позволяет рассматривать ее как педагогическую систему. Один 
из индикаторов научной школы таков: если научная школа ничем науку 
не обогащает, то можно сказать, что она не  состоялась. 

Научная школа Т.И. Шамовой внесла значительный вклад в развитие 
школьной дидактики, теории и практики управления образовательными 
системами, теории и практики повышения квалификации управленческих 
кадров образования. Под  руководством  Т.И. Шамовой теоретически обосно-
ваны исследовательский, рефлексивный, проблемно-деятельностный, личност-
но ориентированный, программно-целевой, кластерный и другие научные 
подходы к управлению образовательными системами. Тем самым ее научной 
школой обоснована одна из самых уникальных и целостных концепций 
человеко- ориентированного внутришкольного управления. Это удалось 
сделать во многом благодаря общепризнанной концепции активизации учебной 
деятельности, разработанной Т.И. Шамовой и получившей развитие 
в исследованиях ее учеников.   

Педагогическую систему научной школы  отличает то, что системообра-
зующим элементом является личность учителя, основателя школы; целью 
педагогической деятельности выступает обучение научному творчеству; 
содержание деятельности характеризуется нестандартностью и новизной 
подходов; систематичность и последовательность освоения содержания 
подготовки определяется логикой научно-исследовательской деятельности; 
педагогический процесс в научной школе не ограничен временными рамками; 
процесс обучения не оторван от профессиональной и научной деятельности, он 
«погружен» в процесс самой научно-исследовательской работы; ученикам 
предоставляется свобода выбора темы исследования в рамках научно-
исследовательской программы школы, причем сложность ее, как правило, 
оптимально соответствует возможностям ученика; индивидуализация обучения 
сочетается с коллективным характером научно-исследовательской деятельно-
сти; результатом является становление ученика как ученого и получение 
объективно нового научного знания [3]. 

Говоря о цели научной школы Т.И. Шамовой, следует сказать, что прежде 
всего, это становление и развитие личности ученого в процессе решения 
крупных научных проблем, продиктованных потребностями школьной жизни, 
практики управления образовательным учреждением, подготовки нового типа 
руководителей. К тому же научной школе Т.И. Шамовой характерно постиже-
ние мастерства, своего рода искусства исследовательской деятельности. Для 
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нас, учеников Татьяны Ивановны, она была и остается поистине Учителем, 
главным «дирижером», «проводником» в науку. 

Но в не меньшей степени, если не в большей, и мы, ученики, были 
и остаемся нужны нашему учителю. С одной стороны, мы необходимы для 
сохранения и воспроизводства ее идей и деятельности для будущего. Этим 
обеспечивается своего рода бессмертие Т.И. Шамовой, нашего Учителя. 
А с другой стороны – мы, ученики, нужны для реализации и развития предло-
женных ею  научных идей, исследовательской программы. Но значение 
учеников не ограничивается только этим. Преданность учеников Татьяны 
Ивановны, их вера в то, что делает Учитель, придавали ей уверенности 
в преодолении критического, а иногда и скептического отношения научной 
среды к инновационным и революционным идеям. 

Таким образом, педагогические цели научной школы Т.И. Шамовой следу-
ет рассматривать как минимум на трех иерархических уровнях: цели научной 
школы как подсистемы науки, цели научной школы как собственно педагогиче-
ской системы и цели членов научной школы как участников педагогического 
процесса. 

О содержании научной подготовки в научной школе Т.И. Шамовой. Труд-
но бывает порой выделить, чему же на самом деле учит учитель и, тем более, 
чему и как учится ученик.  

Вспоминаю наши обсуждения диссертационных работ коллег, когда Т.И. 
Шамова называла их самые сильные стороны. Ориентация на лучшее, его 
анализ, а не анализ недостатков – один из продуктивных способов «выращива-
ния» ученых в школе Татьяны Ивановны. Эффективный способ – наблюдение 
за ее работой: в качестве лектора, оппонента, руководителя процедуры защиты 
диссертации, заместителя председателя диссертационного совета, декана ФПК 
и ППРО, зав. кафедрой управления образовательными системами, организатора 
конференций, совещаний… Очень были поучительны ее заметки на полях 
диссертации. Но самыми оптимальными «уроками» была проектная деятель-
ность, выполняемая  нами совместно с нашим Учителем. 

В самом общем виде можно выделить следующие закономерности обуче-
ния в научной школе Татьяны Ивановны Шамовой: обучение происходит через 
вовлечение  в коллективную научную разработку наиболее актуальных 
крупных проблем. Именно такой характер оно имело в Курской научной школе 
Татьяны Ивановны Шамовой (ее ученики Г.Н. Подчалимова, И.В. Ильина, А.Н. 
Худин) . Кстати сказать, кроме Курской научной школы, Татьяна Ивановна 
явилась родоначальником Московской, Челябинской, Новосибирской, 
Барнаульской, Ставропольской, Белгородской и других научных школ, 
известных такими именами, как Т.И. Березина, С.Г. Воровщиков, Т.М. 
Давыденко, Ю.А. Конаржевский, Л.М. Перминова, П.И. Третьяков, Н.А. 
Шарай,  Г.М. Тюлю, Л.П. Погребняк и др.  

Проведение коллективного научного исследования предполагает взаимо-
зависимость всех его участников, необходимость согласования 
их индивидуальных самоопределений, подходов, систем средств и методов 
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научной деятельности, что и обеспечивает целостность проводимого исследо-
вания. 

Нормы общения и межличностного взаимодействия в научной школе Т.И. 
Шамовой создали  те идеалы и ценности, которые сформировали образ школы, 
ее дух,  без чего, по-видимому, невозможно существование школы, что 
отличает  школу от других. Так, например, Курская школа возникла тогда, 
когда коллективно была разработана программа исследования, которая стала 
основой  деятельности. 

Именно опыт участия в коллективной разработке научно-
исследовательской программы во многом позволил нам, ученикам Татьяны 
Ивановны, впоследствии создавать собственные исследовательские программы. 
Так, например, работы Г.Н. Подчалимовой, И.В. Ильиной, А.Н. Худина, И.М. 
Подушкиной, С.Н. Беловой и их учеников являются продолжением коллектив-
ной исследовательской программы. Для нас  считается естественным и едва 
ли не обязательным иметь представление о содержании исследования своих 
коллег по школе.  

Формами организация общения и взаимодействия в научной школе Т.И. 
Шамовой  были различного рода семинары, чтения, круглые столы, мастер-
классы,  которые чаще всего носили неформальный характер. Такими были 
знаменитые шамовские расширенные заседания совета по проблемами развития 
факультетов повышения квалификации, в которых участвовало не одно 
поколение ее  учеников. На таких заседаниях проявлялась близость людей, 
ощущающих себя принадлежащими одной вере и в определенной степени 
защищенными, так как принимались коллегиальные решения  по некоторым 
революционным направлениям развития системы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки руководителей школ, разрабатывались 
и обсуждались учебные планы, программы, утверждались учебные 
и методические пособия. Примером тому являлось решение о разработке 
и реализации Требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
руководителей образовательных учреждений – своего рода стандарта 
их профессиональной деятельности и содержания подготовки. Существовала 
определенная формула: считалось само собой очевидным, что в подходе 
к повышению квалификации и профессиональной переподготовке руководите-
лей ОУ в своих научных симпатиях и антипатиях все стоят на общих позициях.  

Т.И. Шамова  ввела в качестве одного из непреложных правил коллектив-
ное обсуждение научных исследований по проблемам повышения квалифика-
ции руководителей ОУ, обсуждение задач и результатов работы. 

Она культивировала критическую, но бережно-критическую, доброжела-
тельную, заинтересованную в успехе исследователя форму обсуждения 
и анализа докладываемых материалов. Была спокойно терпима к критике даже 
собственных, вынашиваемых ею идей. Она и сама не следовала  слепо 
основным положениям своих  учителей. Это способствовало стабилизации 
и укреплению  школы. 
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Т.И. Шамова ежегодно собирала своих учеников на совещания,  конферен-
ции, на интерактивные практикумы. На них  осмысливался пройденный 
участок пути, обсуждались проблемы, вызывающие дискуссии, намечался план 
дальнейших работ, и,  что особенно важно, каждый раз стояла задача – 
совместной подготовки очередного проекта «на злобу дня». Обычно они 
носили опережающий характер. К числу таких проектов принадлежит «Управ-
ление профильным обучением на основе личностно ориентированного 
подхода», «Экспертная деятельность в сфере образования», «Технология 
подготовки школы к введению ЕГЭ». Помню серию обучающих семинаров 
в начале 90-х годов для заведующих кафедрами управления образовательными 
системами. Это была краткосрочные, но очень полезные «уроки» 
об организации научно-образовательной деятельности в новых условиях. 

Важное место отводилось  изучению и анализу современного состояния 
теории и практики управления школой, внутришкольному менеджменту. 
Главное сводилось уже не к обучению, а к анализу и разработке эксперимен-
тальных педагогических и управленческих идей (например,  разноуровневое 
обучение на ФПК, построение образовательного процесса в модульном 
режиме), позволяющих продвинуться по проблемам исследований. Поэтому 
на занятиях разбирались проектные работы, выполненные в «малых группах», 
которые состояли из представителей различных ФПК.  

Т.И. Шамова была блистательным лектором, легким на подъем. Вряд 
ли найдется регион в нашей стране, где не побывала с лекциями по управлению 
школы Татьяна Ивановна. Он делала обзор наиболее интересных идей, могла 
по памяти воспроизвести всю историю обсуждаемого вопроса лет за 20, 
указывая, что еще остается не выясненным, и намечала возможные темы для 
дальнейших исследований. В каждой конкретной ситуации эти лекции могли 
разным образом комбинироваться в зависимости от целей их проведения. 

Таким образом, научные конференции, семинары, лекции выполняли двоя-
кую функцию. С одной стороны, они позволяли обеспечить взаимосвязь 
и согласованность проводимых исследований, отслеживать и обобщать 
полученные результаты, т.е.осуществлять управление коллективным исследо-
ванием, а с другой – решать педагогические задачи по обучению участников 
такого рода форумов. 

Создание демократической атмосферы, поощрение различных взглядов 
и подходов к решению рассматриваемых проблем во многом зависело  именно 
от Т.И. Шамовой. При этом она, как основатель школы,  выступала в качестве  
носителя определенных норм научно-исследовательской деятельности 
и познавательных систем, социальных, общественных, социо-культурных 
ценностей и целей.  

Расширению числа исследователей и исследуемых проблем, а также орга-
низации взаимосвязи науки и практики служили  регулярно организуемые 
научные и научно-практические конференции непосредственно в регионах 
и на ФПК Московского педагогического государственного университета. 
И здесь особо следует отметить ту опору, поддержку, которую для Т.И. 
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Шамовой создавал коллектив ФПК ППРО Московского педагогического 
государственного университета. 

Большую роль в развитии научных исследований имеют инициируемые 
Т.И. Шамовой периодически создаваемые и публикуемые проблематики 
научных исследований, т.е. перечни направлений и тем, наиболее актуальных 
в те или иные периоды, которые привлекают новых исследователей и являются 
ориентиром для их исканий в сфере научной деятельности.  

Немаловажное значение для формирования молодых ученых имело не-
формализованное межличностное общение с Т.И. Шамовой. 

 Поскольку, как отмечал М.К. Мамардашвили [5]: «Молодежь воспитыва-
ется не столько по содержанию, а ученичество идет не по линии усвоения 
каких-то тезисов, возвещаемых учителем; молодежь воспитывается 
по прецедентам и образцам поступков, совершаемых учителем …и учениками». 
Межличностные отношения оказывают на научную деятельность не только 
непосредственное влияние, определяя точность взаимопонимания научных 
сотрудников, но и опосредованное, через этические нормы, тот морально-
психологический климат, который складывается в школе. 

Личность учителя как фактор развития научных школ. По-видимому, 
не каждый ученый, сколь талантливым бы он ни был, может стать учителем 
и организовать свою школу. Ряд великих ученых не имели прямых и близких 
учеников (М. Планк, Д. Менделеев и др.), нет школы Ньютона, школы 
Эйнштейна, школы Фарадея, но они отмечены в истории науки как основатели 
крупных научных направлений постольку, поскольку имели многих последова-
телей, развивающих их идеи. 

Стоит  выделить четыре основные группы качеств личности Т.И. Шамо-
вой, оказавших непосредственное влияние на развитие научной школы. 

К первой группе могут быть отнесены качества, характеризующие основа-
теля школы как исследователя: личная заинтересованность в разработке 
определенных научных проблем, высокая мотивация, направленность способ-
ностей на актуальные проблемы практики и теории, чувствительность 
и восприимчивость к новому, способность к генерации идей, талант конструк-
тивного критика, ясная интеллектуальная позиция, высокие требования 
к профессиональному мастерству, широта и разносторонность интересов, 
целеустремленность, энтузиазм, работоспособность и т.д. 

Вторая группа качеств характеризует Т.И. Шамову как талантливого орга-
низатора. Помимо качеств талантливого ученого, ее  отличал коллективный 
стиль научной работы. Как уже отмечалось, школа возникает когда исследова-
тельская программа научного лидера становится основой деятельности 
коллектива. Учитель делает учеников участниками своей идеи, своего творче-
ства. Т. И. Шамову отличало стремление к коллективному способу работы, 
высокая коммуникативность, контактность, потребность в передаче своих 
взглядов и их обсуждений. 

Надо заметить, что этими драгоценными качествами отличались далеко 
не все известные ученые. Возможно, что это в некоторой степени поясняет, 
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почему многие великие ученые не имели собственных школ. Так, на вопрос 
о том, почему А.Эйнштейн работал в одиночестве, Н. Бор [6] сказал: Эйнштейн 
был не только гений, он был еще и прекрасный, очень добрый человек… 
Но он привык все делать сам и делал прекрасно. Это постепенно выработало 
в нем веру в свою непогрешимость. Он стал даже говорить языком декретов. 
Стало возможным, что на вопрос журналиста о квантовой механике он ответил: 
«это нелепость». А ведь он не знал квантовой механики. Для ее понимания 
необходимы были совместные обсуждения. Это было ему недоступно». 

Научной школе Т.И. Шамовой характерна демократическая атмосфера 
открытости, поощрения различных точек зрения. Татьяна Ивановна была 
идеальным  лидером, поскольку ее не отличало стремление к  тотальному 
лидерству. Но с другой стороны, условием развития ее школы являлась 
неизбежная «диктатура основателя», которая проявлялась не только в том, что 
она является главным носителем идей школы, но и в том, что она, как руково-
дитель,  отвечает за ход и результаты деятельности школы и признание 
окружающих. Сохранение целостности исследования и быстрое их развитие 
возможно только при безоговорочном признании программы и авторитета 
лидера всеми участниками школы. Таким образом, развитию научной  школы 
Т.И. Шамовой  служило сочетание признаков авторитарности 
и демократических гуманистических признаков. 

Следующая, третья группа качеств указывает на педагогические способно-
сти руководителя анализируемой нами школы. Это способность ярко 
и доступно излагать свои мысли и убеждать, способность заряжать энтузиаз-
мом, умение найти для учеников занятие в соответствии с их запросами, 
способностями и требованиями науки, терпимость к критике, доброжелатель-
ность к ученикам и т.д. 

Т.М. Шамова  не завидовала успехам своих учеников. У нее, как 
у настоящего  ученого, идей бывало значительно больше, чем она было 
в состоянии сама их осуществить. Она радовалась,  когда эти идеи подхватыва-
ли ученики и успешно развивали с ее  помощью. Так было с научной разработ-
кой проблемы управления устойчивым развитием образовательного процесса 
в вузе. При этом Татьяна Ивановна умело ушла  в сторону, не стала закрывать  
дорогу в исследовании своим соавторством. Но речь идет не только о том, 
чтобы не стоять на пути у своих учеников, поощрять их самостоятельность, 
но и о доверии молодым. Давая задание, она делала так, что каждый считал, что 
именно ему поручена самая ответственная работа, и в ответ на доверие 
руководителя выкладывался сполна. У Татьяны Ивановны Шамовой  существо-
вал такой прием: «испытание доверием», когда она  предлагала кому-либо 
из своих учеников прочитать серию  лекций по новой проблематике. Доверив 
лекцию, она слушал ее сама. Она была проницательна, ее оценки часто 
походили на диагноз. Т.И. Шамова  не только доверяла, но и выступала  
гарантом перед старшим поколением, убеждая, что молодые справятся. 
Рекомендовала своих учеников  ученым и руководителям многих учреждений. 
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Для организации научной школы необходимы и своего рода миссионер-
ские задатки. Ими отличалась Т.И. Шамова. Следует подчеркнуть ее почти 
материнское  отношение и заинтересованность в личной судьбе каждого из нас, 
своих учеников, многим из которых она  помогала в решении жизненно важных 
вопросов.  

По-видимому, в отдельную, четвертую группу личностных качеств Т.И. 
Шамовой - руководителя школы можно выделить нравственные и морально-
этические качества. Она создавала вокруг себя необыкновенный моральный 
климат – люди становились близкими и дорогими друг другу. Все мы. 
Ее ученики чувствуем  себя одной семьей,  и очень важно сохранить на всю 
жизнь дружбу и чувство близости. Каждый из ее школы готов сделать все 
возможное, чтобы поддержать, прийти на помощь в работе и в жизни.  

Мы все ощущаем себя единомышленниками не только в науке. Узнав, что 
человек, с которым мы знакомимся, - из школы Т.И. Шамовой или близок 
к ней, мы уверены, что имеем дело с порядочным человеком. И все-таки, 
до настоящего времени  трудно установить, какие же из перечисленных качеств 
являются определяющими в формировании и развитии научной школы Т.И. 
Шамовой, поскольку феномен ее руководства настолько многогранен, что 
требует специального обстоятельного  изучения. 

Личность ученика и развитие научной школы. Не меньшую роль 
в развитии научной школы играет личность ученика как продолжателя дела 
учителя. Условием вхождения в научную школу и обучения в ней, является 
принятие позиции ученика. 

Н.В. Гончаренко отмечает [2], как правило, гении были хорошими учени-
ками, и то, что многие начинали с подражания, только подчеркивает 
их будущую самостоятельность. Тимирязев считал себя учеником Дарвина, 
Павлов – Сеченова, Достоевский – Гоголя. В этих случаях даже самые 
талантливые ученики неизбежно отражали яркий свет своего великого учителя. 
Гексли даже получил прозвище – «бульдог Дарвина». Чьими глазами гений 
ни начинал бы смотреть на мир, кончает он всегда тем, смотрит на него своими 
глазами. Рано или поздно великий талант вырвется из цепких рук чужих 
убеждений, разовьет самостоятельные взгляды, но сохранит от старого то, что 
будет совпадать с его собственными убеждениями. 

Без подражания и идентификации невозможно обеспечить трансляцию 
и сохранение всего того, что было достигнуто основателем школы, но таким 
образом невозможно развитие школы. Обеспечение преемственности идей 
и деятельности предполагает, что школа должна развиваться ее учениками. 
И в этом отношении понятие развития научной школы оказывается весьма 
противоречивым. Поскольку не очень понятно, что в данном контексте 
означает «развитие». Воспроизведение деятельности учителя и дальнейшая 
разработка его идей приводят, в лучшем случае к популяризации его теории, 
да и то с определенными потерями, а в конечном счете к тому, что школа 
теряет свою актуальность, а в некоторых случаях может стать и тормозом 
развития науки. 
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Результатом обучения в научной школе должно стать формирование само-
стоятельности ученого, выявление собственной профессиональной 
и личностной позиции. Для развития школы ученик должен сделать свое, нечто 
такое, что автоматически не вытекает из системы знаний учителя, что собст-
венно и обеспечивает преемственность идей и деятельности в науке. Самостоя-
тельность ученика как ученого, проявляется в его способности видеть 
и преодолевать ограничения учения и способа деятельности учителя в новых 
социо-культурных условиях. Поэтому, как это ни парадоксально, но самые 
талантливые и верные ученики продолжают дело учителя через его отрицание 
и преодоление. Остановившийся на воспроизводстве ученик является эпиго-
ном, он никогда не станет продолжателем дела учителя, если не происходит 
совершенно иного. Либо ученик сам – за счет своих усилий, сознания, позиции, 
либо учитель сформирует для ученика ту зону научно-исследовательской 
деятельности и образовательного пространства, где ученик начинает строить 
свой мир, формировать свою сферу влияния и видения, в которых происходит 
развитие школы. 

И как бы ни складывались отношения учителя и ученика, даже когда уче-
ник выбирает другой путь, и создает собственную школу, он все равно остается 
учеником своего учителя. Очень точно это подметил А.Р. Лурия [4]: «От себя 
у меня почти и нет ничего, все от Льва Семеновича (Выготского), 
да и не у меня одного, у многих из нас, только одни это признают, а другие – 
нет…». 

Вероятно, вышеизложенное не исчерпывает феномена научной школы 
Татьяны Ивановны Шамовой как педагогического явления, но рассмотрение 
его представляется чрезвычайно важным и интересным для подготовки 
научных кадров, а также для становления и развития такой области педагогики, 
как педагогика научной школы. 
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1 раздел. НЕОБХОДИМОСТЬ  СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОСТРАНСТВА В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ К ПРОЕКТУ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Комментарии к проекту федерального закона «Об образовании в РФ» 
Баяхчян Елена Валерьевна, Председатель Правления НО «Фонд поддержки 

и развития образования, творчества, культуры», действительный член Международной 
Академии Информатизации, действительный член Российского философского общества 
РАН, член Международного художественного фонда, соискатель ученой степени 
кандидата экономических наук, Председатель Подкомитета по формированию и развитию 
кадрового потенциала в области управления интеллектуальной собственностью Комитета 
ТПП РФ по интеллектуальной собственности 

Гоноболин Вячеслав Чарльзович, член Союза Художников СССР, член Союза Худож-
ников России, член Московского Союза  Художников, член Международной Ассоциации  
Изобразительных искусств АИП ЮНЕСКО, член Международного Художественного  
Фонда, член Правления НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, 
культуры», преподаватель Высшей школы средового дизайна Московского архитектурного 
института (Государственная Академия) 

Баяхчян Майя Зурабовна, генеральный директор ООО «Центр комплексного развития 
и социальной адаптации детей и подростков», член Правления НО «Фонд поддержки 
и развития образования, творчества, культуры», участник программы «Российские 
интеллектуальные ресурсы», преподаватель английского языка ГОУ ДПО  МИПК РЭА им. 
Г.В. Плеханова 

 
Для того, кто не знает, куда он плывет, никакой ветер не будет   попутным.  

Сенека Луций Анней 
 

 «Решающую роль в формировании нового поколения профессиональных кадров должно 
сыграть возрождение российской образовательной системы. Ее прежние успехи были 
признаны во всем мире. Сегодня, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, положение дел 
в образовании оставляет желать лучшего. Надо прямо сказать: с передовых позиций 
мы уже «откатились». И это становится самой серьезной угрозой нашей конкурентоспо-
собности…Кроме того, система образования в прямом смысле слова образует личность, 
формирует сам образ жизни народа. Передает новым поколениям ценности нации…Наши 
ценности формируют и наше представление о будущем. Мы стремимся к справедливому 
обществу свободных людей. Мы знаем – Россия будет процветающей, демократической 
страной. Сильной и в то же время комфортной для жизни. Лучшей в мире для самых 
талантливых, требовательных, самостоятельных и критически настроенных граж-
дан…...Сам облик школ, как по форме, так и по содержанию, должен значительно 
измениться. Мы получим реальную отдачу, если учиться в школе будет и увлекательно, 
и интересно. Если она станет центром не только обязательного образования, 
но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом» (из текста Послания Президента 
РФ Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации, ноябрь 2009 года). 

 
Признавая  актуальность тезисов, приведенных выше, думаем, что  дости-

жение заявленных Президентом Российской Федерации целей будет невозмож-
но без обеспечения надлежащего внимания ( не на словах, а на деле) 
к процессам формирования и реализации законодательных  актов в сфере 
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отечественного образования, в основу которой должна быть положена 
стратегическая задача по реализации целеполаганий, ориентированных на  
сохранение и преумножение  лучших социокультурных, духовных, научных 
отечественных традиций и достижений.  

Общеизвестно, что прогрессивное социально-экономическое  развитие 
любой страны напрямую зависит от компетентности руководства государства, 
организации системы планирования  национальной экономики и безопасности, 
системности  государственного управления, от  уровня развития науки 
и техники, социальных приоритетов государства, от уровня духовно-
нравственной культуры граждан и т.п. При этом, традиционно, именно система 
и качество образования имеют существенное значение в развитии (или 
деградации) любого государства.  

Представляется, что для нашей страны в современных социально-
экономических условиях  жизненно необходима модернизация институтов 
образования как инструментов социального развития, предусматривающая 
формирование через систему образования социальных отношений  и наиболее 
благоприятных условий для развития каждого человека и страны в целом. 
Необходимость в этих преобразованиях касается как вопросов воспитания, 
становления гражданского общества, так и обеспечения доступности  
образования.  

При этом, в условиях современной  эпохи быстрого обновления информа-
ции следует учесть необходимость создания эффективных механизмов, 
позволяющих оперативно включать новые знания в образовательный процесс.  

Поэтому, нам представляется очень важным привлечение внимания про-
фильных специалистов к заинтересованному обсуждению проекта федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации». Тем более, что многие 
эксперты отмечают целесообразность и своевременность подготовки системо-
образующего нормативного правового акта в сфере образования РФ. 

Особо следует отметить, что столь значимый новый закон «Об образова-
нии в РФ» обязательно должен быть направлен на развитие и улучшение 
системы отечественного образования, повышение  качества образования и его 
доступности. Важной частью закона должны стать обеспеченные государствен-
ные  гарантии  гармоничного разнопланового образования (основой которого 
будут не только ОБЖ и физкультура) и закрепление социального статуса 
педагогических работников. 

Также при реформировании существующей системы отечественного обра-
зования и совершенствовании образовательных процессов  следует  учесть  как  
региональные и национальные особенности и традиции, так и современные 
мировые тенденции развития  в области образования, воспитания, науки 
и культуры. Очевидно, что  преодоление в России большинства возникающих 
социально-экономических  проблем  реально осуществимо посредством  
усиления  акцентов на социокультурно-образовательной доминанте  при 
надлежащем  государственном  мониторинге, контроле и  профильном  анализе. 
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Реформируя систему отечественного образования, крайне важно 
не допустить трансформации образовательных учреждений в коммерческие 
структуры с платным набором «образовательных» услуг (в т.ч. сомнительного 
качества). Особенно это касается предлагаемой разработчиками законопроекта 
трактовки образования именно как сферы услуг с неограниченными  возможно-
стями  по извлечению прибыли. 

Оценивая рассматриваемый законопроект, с правовой точки зрения, следу-
ет учесть, что предмет правового регулирования образовательной сферы 
включает две основные составляющие. Первая – это роль образования 
в системе просвещения и вторая – это получение профессии. Говоря о знаниях, 
как о факторе производства, следует учитывать четыре основных составляю-
щих: это Наука, которая производит знания; Образование, которое знания 
передаёт и/или воспроизводит: Культура, которая знания сохраняет и  Инфор-
мация, которая знания  потребляет и интегрирует. Поэтому, именно эти  четыре 
взаимосвязанных сектора сферы общечеловеческих знаний и опыта должны 
найти отражение в соответствующих положениях нового закона «Об образова-
нии в Российской Федерации».  

Образование, как процесс передачи знаний, является необходимым эле-
ментом инновационной системы прогрессивного развития страны. Полагаем, 
что принципиально важно закрепить это утверждение  в проекте закона. 

Кроме того, необходимо учитывать и происходящие в России процессы 
модернизации. В настоящее время стране требуются квалифицированные 
кадры, которые бы обладали не только достаточным уровнем профильного 
образования (средним специальным или высшим), необходимым объемом 
практических компетенций, но и имели бы возможность постоянно повышать 
свою квалификацию и совершенствовать  профессиональные  навыки. 

Для создания оптимального объема документа, представляется более целе-
сообразным в законопроекте задать четкие объекты и границы регулирования, 
а не концептуальные детали разрабатывать в соответствующих подзаконных 
нормативных актах. Тем более, что с учетом активной динамики общественно-
го развития при столь детальном (в одних случаях – излишнем, в других 
случаях - недостаточном) регулировании  законопроекта, нормы обсуждаемого 
закона будут нуждаться в постоянных изменениях и дополнениях.  

Публичные обсуждения проекта закона в 2010-2011гг. (при участии высо-
копрофессиональных специалистов в области образования, воспитания, 
творчества, культуры, этики, нравственности, права и т.п.) позволили  выявить 
его многочисленные  изъяны, всего  в процессе обсуждения в проект было 
внесено более 11000 поправок и дополнений. 

Например:  
 имея обширный глоссарий, текст проекта закона содержит ряд нерас-

крытых терминов, которые могут неоднозначно толковаться – в т.ч. аттестация 
педагогических работников, аттестация руководителей образовательных 
организаций, антигуманные методы обучения, образовательные технологии 
и т.д.; 
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 требует доработки и ряд предлагаемых законопроектом  дефиниций 
(«образование», «академические свободы», «качество образования», «направ-
ленность (профиль) образования» и др.);  

 вызывает сомнение предложение о введении уведомительного порядка 
начала образовательной деятельности взамен лицензирования образовательной 
деятельности, что, безусловно, приведет к резкому падению качества  образо-
вания; 

 текст законопроекта содержит значительное количество норм, регули-
рующих вопросы трудовых и социальных отношений педагогических, 
руководящих и иных работников образовательных организаций, а также норм, 
регулирующих экономические и финансовые основы деятельности таких 
организаций. Признавая важность и необходимость законодательного установ-
ления указанных мер, эксперты отмечают, что это не входят в предмет 
регулирования проекта федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 в обсуждаемом тексте проекта закона (по мнению Я.С. Турбовского – 
д.п.н., профессора, академика) не только не учитывается федеральное устрой-
ство нашего государства и светский характер образования. «В нём есть ещё 
одно фундаментально недопустимое упущение. И связано он с полным 
непониманием роли русского языка не только и не столько как учебного 
предмета, сколько как системообразующей основы бытия и развития Россий-
ской Федерации как государства. К сожалению, и в решении проблемы 
содержания образования, и во всех многочисленных попытках создания 
образовательных стандартов, русский язык рассматривается всего лишь как 
один из многих изучаемых учебных предметов. А это совершенно губительная, 
со всеми вытекающими из неё разрушительными последствиями, позиция. 
Русский язык как государственный не может и не должен рассматриваться 
только в роли посредника, служащего для межэтнического общения. 
В федеральном государстве государственный язык способен по-настоящему, 
исторически эффективно выполнять свою системообразующую роль при 
обязательном соблюдении одного условия – он должен стать основным 
(родным) для каждого члена общества, безотносительно к его этнической 
принадлежности»; 

 и т.д. и т.п. 
Кроме того, многие положения проекта закона не соответствуют совре-

менным требованиям и не отражают перспективные образовательные тенден-
ции и технологии, а также не учитывают существующие реалии действующего 
законодательства Российской Федерации. В предлагаемой редакции законопро-
ект не может реализовать одну из приоритетных целей развития государства - 
формирование гражданского общества, основанного на знаниях, и обеспечить 
надлежащие условия для  инновационного развития российской экономики. 
Законопроект также не предусматривает создания правовых, политических, 
экономических и иных условий для реализации национальной стратегии 
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развития образования – разноплановое, качественное, доступное  обучение  
граждан в течение всей жизни. 

Очевидно, что в современных социально-экономических условиях необхо-
дим качественный переход от системы массового образования, характерной для 
индустриальной экономики, к необходимому для создания инновационной 
социально-ориентированной экономики непрерывному индивидуализирован-
ному (полностью обеспеченному государством) образованию для всех (для 
каждого). Нашей стране нужны не просто новые специалисты, а специалисты 
новой формации. 

 Развитие отечественного образования должно быть  основано 
на лучших национальных традициях, неразрывно связано с мировой 
фундаментальной наукой и  ориентировано на формирование творческой 
социально-ответственной личности. Безусловно, это потребует от нашей 
страны глубокой структурной и технологической модернизации  сферы 
образования (в том числе разработка и утверждение Государственной стратегии 
сохранения и развития образования в РФ). Государственная программа таких 
экстренных мер должна опираться, в том числе на научные и экономические 
достижения и планирование, и тщательно проработанный проект формирова-
ния и модернизации  кадрового потенциала страны.  

По мнению В.М. Полтеровича – академика РАН, проректора Российской 
экономической школы  «в РФ в настоящее время  по-прежнему не хватает 
создаваемых и переведенных учебников магистерского уровня 
и квалифицированных преподавателей по многим дисциплинам. К сожалению, 
из научной отечественной сферы практически выпало среднее поколение, 
недостаточен приток молодежи, аспирантура работает не в полную силу. 
Российское экономическое сообщество разделено на страты, представители 
которых плохо понимают друг друга. 

…Оказывается, что «реформаторы» в разных странах и в разное время 
повторяют одни и те же ошибки: рассматривают реформы как абсолютное 
благо, даже не пытаясь оценить связанные с ними издержки; принимают 
за аксиому то, что заимствовать надо непременно самые передовые институты 
и технологии; навязывают обществу и бизнесу абстрактные принудительные 
схемы; не пытаются  компенсировать потери слоям населения, проигрывающим 
в результате реформ; не заботятся о правильном выборе последовательности 
реформ. Немало вреда принесла ориентация на догматические промежуточные 
цели вроде «децентрализации», или «усиления управляемости», или «повыше-
ния конкурентоспособности» без детального анализа влияния намечаемых 
мероприятий на эффективность производства, благосостояние и рост. 

…Ошибки социально-экономической политики становятся, как правило, 
результатом двух факторов: плохой информированности  и  корыстного 
интереса.  

…Неоднократно писалось о необходимости государственного стандарта 
на проектирование реформ. Ведь, как правило, строительство любого сложного 
объекта не начнется при отсутствии проекта, выполненного в соответствии 
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с определенными правилами, которые, в частности, требуют расчета эффектив-
ности, надежности и тому подобного. А вот решения о реформах у нас  
слишком часто принимаются без этого. Уже после провальных реформ 
девяностых годов мы были свидетелями и пассивными участниками админист-
ративной реформы, «монетизации» льгот, формирования неработающих 
национальных проектов, создания ничего не производящих госпредприятий, и, 
как следствие, техногенных катастроф, отсутствие во многих регионах России  
(в ХХ1 веке) в том числе газификации, централизованного водоснабжения, 
электрофикации, отопления и т.д. Список можно продолжить. Ни один из этих 
институциональных проектов не подвергся открытой экспертизе в начале 
и не получил правительственной оценки после завершения. А ведь значитель-
ная часть общества подозревает, что все они провалились. Поскольку анализ 
результатов не осуществляется, тенденция сохраняется».  

Не для кого ни секрет, что во многих отраслях отечественного народно-
го хозяйства сохраняется  дефицит кадров и, в целом, кадровый кризис 
имеет место быть на всех квалификационных уровнях. Средний возраст 
работников многих отраслей составляет 55-57 лет. Больше 30 процентов –  
люди старше 60 лет. Почти везде отсутствуют работники возрастного диапазо-
на 35-45 лет.  

Приведем еще несколько проблемных (важных!) аспектов системы 
подготовки и преобразования отечественных  кадров. Повсеместно 
ухудшается качественный состав преподавателей и выпускников вузов. Резко 
сократилось количество диссертаций по темам развития высокотехнологичных 
отраслей. Сейчас после окончания вузов в науку идет только 1-2 процента 
молодых специалистов. Число профтехучилищ сократилось на 20 процентов, 
а количество обучающихся в них уменьшилось в 30 раз по сравнению 
с советским временем. За последнее время в РФ закрыто значительное 
количество образовательных и социально - культурных учреждений (в т.ч. 
школ и дошкольных учреждений, библиотек, клубов, больниц), особенно 
в сельской местности. Практически уничтожено отечественное военное 
образование, что особенно печально, учитывая  недавно произошедшие 
в нашей стране теракты. Не лучше обстоят дела с медицинским, педагогиче-
ским и техническим  образованием. Практически все в образовательной сфере 
отмечают крайне низкий уровень оплаты труда преподавателей, отсутствие 
социальных гарантий, отсутствие законодательного закрепление статуса 
педагога. Студенческое и аспирантское сообщество беспокоят мизерные 
стипендии, отсутствие  гарантий трудоустройства по профессии т.п. 

Особенное внимание хотелось бы обратить на существующие пробле-
мы образования в области  искусства. Для всех профильных специалистов 
совершенно очевидно, что необходимо принятие экстренных мер для того, 
чтобы не были безвозвратно утрачены лучшие отечественные традиции в этой 
сфере, а именно: 
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1. Художественное образование должно стать обязательной частью общего 
образования (искусство, в частности изобразительное искусство и музыка, 
действительно должны «жить» в общеобразовательной школе).  

2. Детские музыкальные школы и школы искусств должны иметь статус  
образовательных организаций «предпрофессионального образования», 
поскольку именно здесь начинается развитие ребенка для последующего 
продолжения обучения в профессиональных учебных заведениях культуры 
и искусства. Без предпрофессиональной подготовки в раннем возрасте 
невозможно воспитать будущего профессионального художника, музыканта, 
танцора. Необходимо срочное законодательное решение о статусе специализи-
рованных интегрированных музыкальных школ-десятилеток и школ искусств. 

3. В связи с введением третьего уровня высшего образования, необходимо 
уровнять по статусу программы подготовки научно-педагогических кадров 
(аспирантура, адъюнктура) и отнесенную к «специализированным последип-
ломным программам» ассистентуру-стажировку, что даст возможность 
готовить в рамках ассистентуры-стажировки «Преподавателей высшей школы» 
для соответствующих  направлений культуры и искусства. 

4. Необходимо сохранить, как вид образовательного учреждения, реали-
зующего основные образовательные программы высшего образования, 
Академии. Или ввести  специальный вид профильного университета для 
образовательных организаций направления «Искусство».  

5. Государство должно обеспечить гарантии  бесплатного второго 
и необходимого последующего образования для выпускников творческих 
учебных заведений. 

6. Существенной проблемой для сохранения творческих отечественных 
кадров является необходимость прохождения военной службы. Профильные 
специалисты считают, что следует разработать и утвердить систему мер 
по исключению воинской обязанности для выпускников творческих образова-
тельных учреждений. 

7. Необходимо обеспечить возможность проведения регулярных дискуссий 
профессионального творческого сообщества с руководством страны.  

Серьезное беспокойство у специалистов вызывает  разработка 
и утверждение «основных образовательных программ» («в соответствии 
с федеральным государственными образовательными стандартами»), 
предусмотренных  обсуждаемым  проектом закона. Объемы и качество 
обсуждаемых (и утверждаемых в настоящее время)  «основных образователь-
ных программ»  представляются  недостаточными и необоснованными, 
по мнению специалистов требуют серьезной доработки и дальнейшего 
экспертного сопровождения. 

Большую озабоченность у экспертов вызывает,  в том числе содержа-
ние утверждаемых в настоящее время Минобрнаукой  ФГОСов. 

Так, по мнению Болотовой Е.Л. - доктора педагогических наук, профессо-
ра Кафедры дисциплин государственно-правового цикла юридического 
факультета Университета РАО, профессора Кафедры управления образова-



36 
 

тельными системами МПГУ: «Содержание федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколения для профессионального 
образования удивляет своей «всеядностью» в части обоснования требований 
к результатам освоения основной образовательной программы по конкретной 
специальности.  

Если из каждого стандарта выделить именно эту часть документа, 
то безликость и однообразность формулирования положений по отдельно 
взятым специальностям и профессиям не может не беспокоить. При вниматель-
ном прочтении разных образовательных  стандартов появляется ощущение, что 
разработчики стандартов порой не знают существенные отличия той или иной 
специальности, квалификации. Применяемые в стандартах лексические 
конструкции унифицированы и не сочетаются с квалификационными требова-
ниями по конкретным должностям работников, указанным 
в квалификационных справочниках.  

Если следовать логике поступательного наращивания образовательного 
потенциала обучающегося, то от формирования у него на уровне общего 
образования разнообразных способностей и готовности к каким-либо действи-
ям в рамках профессионального образования необходимо переходить 
к формированию конкретных навыков в той или иной профессии. 

Анализ требований к результатам освоения основной образовательной 
программы в ФГОС ВПО показывает, такие стандарты не формируют 
у работодателя представление о том, что может делать выпускник вуза 
(специалиста, бакалавр, магистр), а у выпускника создают весьма абстрактное 
предоставление о наборе навыков, которыми он будет владеть по завершении 
обучения. 

Стандарты третьего поколения в системе высшего образования 
не отвечают на вопрос: может ли вчерашний студент выполнять конкретное 
производственное задание, включающее конкретные профессиональные 
действия или он будет только демонстрировать готовность и проявлять 
способности к их выполнению, но не действовать в условиях  вполне реального 
производства. 

Нечеткость формулирования результатов освоения основных образова-
тельных программ приводит к снижению контроля при проведении аттестации 
выпускников вузов. Сам выпускник затрудняется сформулировать свой набор 
профессиональных умений и навыков при приеме на работу. В конечном итоге 
это приводит либо к невостребованности молодых специалистов либо к росту 
затрат работодателя на повышение их квалификации или полную переподго-
товку работников.»  

Попытка  разработчиками  обсуждаемого проекта  закона сохранить и 
«узаконить» существующие  в настоящее время  в Российской Федерации 
проблемы в сфере образования и воспитания, в том  числе: крайне недоста-
точное финансирование системы образования и воспитания, сокращение 
объектов образования целом по стране (закрытие школьных и дошкольных 
учреждений), необоснованное сокращение педагогических кадров, непроду-
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манная современная система подготовки и трудоустройства профильных 
специалистов, создание «системных» условий для уничтожения лучших 
отечественных традиций подготовки высококвалифицированных кадров, 
масштабное  сокращение востребованных специальностей, подмена существен-
ных научных понятий и направлений сомнительными «новоделами», сущест-
вующий замедленный и нерегулируемый процесс обновления кадров, 
отсутствие возможности заинтересованных дискуссий профильных специали-
стов с руководством РФ,  неизбежно приведут нашу страну к тотальному 
социально-экономическому спаду.    

Указанные  негативные тенденции заставляют научное, педагогическое 
и творческое сообщество  бить тревогу и прикладывать невероятные усилия для 
привлечения внимания Российского руководства к существующим проблемам 
отечественного  образования, социальным проблемам и проблемам формирова-
ния и реализации кадровой политики.  

Для создания условий по сохранению, подготовке и переподготовке высо-
коквалифицированных специалистов, соответствующих предъявляемым 
мировым  требованиям, в Российском образовании необходимо предусмотреть 
системные изменения (публично обсуждаемые), направленные на обеспечение 
его (образования) соответствия, как требованиям инновационной экономики, 
так и запросам общества.  

Поэтому, очень важным для нашей страны представляется формиро-
вание нового закона «Об образовании в РФ»,  с учетом  его соответствия 
Конституции РФ в части обеспечения социальных прав и свобод граждан, 
обеспечивающего существующую необходимость создания качественного 
образовательного пространства в РФ, обеспечивающего высокий уровень 
культуры граждан, экономически доступного,  психологически комфортного 
для каждого человека, способствующего эффективному обучению и духовно-
нравственному воспитанию (соответствующему лучшим отечественным 
и мировым традициям), сохраняющего психофизическое здоровье учащегося 
и преподавателя и формирующего  необходимые условия для социальной 
адаптации личности, очевидна. 

Хотелось бы, чтобы при изучении и дальнейшем публичном обсужде-
нии представленного проекта федерального закона «Об образовании 
в РФ», заинтересованные специалисты  смогли  бы ответить на следующие 
основные  вопросы: 

1. Насколько  проект обсуждаемого закона соответствует стратегическим 
программам  развития  страны. 

2. В чем реальная цель создания обсуждаемого законопроекта. 
3. Каково целеполагание  обсуждаемого проекта закона. 
4. Отражены ли  в законопроекте  перспективы  развития  системы обра-

зования в РФ.  
5. Достаточен  (или избыточен) объем  обсуждаемого  документа.  
6. Учтены ли в проекте закона  особенности  федеративного  устройства  

Российской Федерации. 
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7. Существует ли необходимость детальной проработки всех положений 
законопроекта. Каких именно. 

8. Отражено  ли в проекте закона  наличие  (или отсутствие) пояснитель-
ных  материалов и чем  регламентируется качество их подготовки. 

9. Отражено  ли в проекте закона  наличие (или отсутствие) объективной 
необходимости регулирования одним законом  всей системы образования в РФ. 

10. Каково качество и объем используемой в проекте закона терминологии.  
11. Существует ли необходимость дополнительных  разъяснений 

по подбору используемых в проекте закона терминов. 
12. Насколько очевидно влияние на проект закона и его публичную оценку  

отсутствие ежегодных публичных (достоверных!) отчетов Минобрнауки, в т.ч.  
на систему планирования тенденций необходимости преобразований в сфере 
образования. И, как следствие, влияние отсутствия объективных статистиче-
ских  данных, ставших (не ставших) основой для разработки обсуждаемого  
проекта закона. 

13. Отражено  ли в проекте закона  наличие (отсутствие)  четкого опреде-
ления программно-целевого управления образованием на разных уровнях. 

14. Отражена  ли в проекте закона  необходимость публичного обсуждения 
системы  разработки и утверждения «основных образовательных программ» 
для всех уровней образования. 

15. Отражены  ли в проекте закона  уровень целесообразности, продуман-
ности и откорректированности  понятий образовательных стандартов. 

16. Отражена  ли в проекте закона  возможность публичного обсуждения 
и оценки качества внедряемых образовательных стандартов, 
их целесообразность. 

17. Отражена  ли в проекте закона  обеспеченность  доступности 
и качества образования в РФ в настоящее время и  возможные последствия 
в связи с утверждением обсуждаемого законопроекта. 

18. Отражено  ли в проекте закона  качество определения системы 
и уровней  образования (в том числе профессионального). 

19. Предусмотрена ли в проекте закона возможность параллельного (одно-
временного) действия  ФГОСов  второго и третьего поколений. 

20. Отражено  ли в проекте закона  четкое определение статусов учебных 
заведений, их обоснованного количества, источников их финансирования. 

21. Отражена ли в проекте закона необходимость привлечения 
к обсуждению проекта закона молодежи  (учащихся, студентов, выпускников 
учебных заведений). 

22. Отражена ли в проекте закона необходимость привлечения 
к обсуждению  проекта закона всех заинтересованных лиц (граждан РФ, 
работодателей, пенсионеров, родителей, соотечественников, представителей 
религиозных организаций и т.д. и т.п.) 

23. Отражена ли в проекте закона необходимость формирования 
на государственном уровне отношения к творческому образованию - как особо 



39 
 

значимой сфере человеческой деятельности, жизненно необходимой для  
качественного позитивного развития общества. 

24. Отражена ли в проекте закона целесообразность введения уведоми-
тельного порядка начала образовательной деятельности взамен лицензирования 
образовательной деятельности. 

25. Отражена ли в проекте закона целесообразность  ужесточения  лицен-
зионных и аккредитационных требований ко всем  образовательным учрежде-
ниям (школам, колледжам, вузам). 

26. Отражена ли в проекте закона целесообразность увеличения доли на-
учных исследований в системе высшего профессионального образования 
и переход на систему предоставления адресных стипендий. 

27. Отражена ли в проекте закона целесообразность совершенствования  
системы расширения использования механизмов предоставления государствен-
ной поддержки для переподготовки кадров высокой квалификации 
на федеральном и региональном уровнях. 

28. Отражена ли в проекте закона целесообразность дальнейшего развития 
(модернизации) системы непрерывного образования и поддержки механизмов 
государственно-частного партнерства в сфере образования. 

29. Отражены ли в проекте закона целесообразность новой системы атте-
стации педагогических кадров и системы оплаты труда педагогических 
работников, вступивших в силу с 01.01.2011 года. 

30. Отражено ли в проекте закона влияние качества и полноценности (или 
их отсутствия) «Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих» (см. Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 14.08.2009 года №593). 

31. Отражено ли в проекте закона влияние утверждения профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников образования (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 N 216н) и  последствия несоответствия  
этих перечней иным нормативным документам РФ. 

32. Отражено ли в проекте закона влияние массовых сокращений педаго-
гических работников в 2010-2011 г.г. на качество образования в РФ. Какие 
меры сохранения педагогических и научно-методических кадров 
РФ планируются. 

33. Отражено ли в проекте закона влияние вступления в силу Федерально-
го закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» на систему 
образования в РФ. Каковы положительные и отрицательные тенденции. 

34. Отражена ли в проекте закона необходимость предварительного экс-
пертного  анализа  предполагаемых новаций в сфере образования. 

35. Отражена ли в проекте закона необходимость пересмотра перечня на-
правлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образо-
вания, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 
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«специалист» (бакалавр, магистр), утвержденного Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 1136 от 30.12.2009г. 

36. Отражена ли в проекте закона необходимость обеспечения квалифици-
рованной юридической (междисциплинарной) помощью в сфере создания 
и использования объектов интеллектуальной собственности всех учебных 
учреждений страны. 

37. Существует ли в настоящее время необходимость сохранения уникаль-
ной отечественной системы подготовки педагогических, медицинских, 
военных, инженерных, архитектурных, творческих  (в том числе художествен-
ных и музыкальных) кадров. Отражено ли это в проекте закона. 

38. К чему приведет принятие закона в обсуждаемой редакции  
(к улучшению или ухудшению ситуации в сфере отечественного образования 
и воспитания).  

39. Существует ли необходимость  доработок, дополнений  и изменений 
проекта закона и его дальнейшего публичного обсуждения. 

40. Существует ли необходимость  проведения Всероссийского референ-
дума по обсуждаемой проблематике. 

Подводя  итоги, анализируя полученные в ходе обсуждения законопроекта 
результаты, учитывая значение стратегической роли  Образования,  в том 
числе в системе национальной безопасности  нашей страны, а также в системах 
демографической  и социальной политик, системе сохранения психологическо-
го и физического здоровья нации и т.п., хотелось бы подчеркнуть, что по  
мнению авторов статьи, обсуждаемый заинтересованным сообществом 
проект закона «Об образовании в РФ»  в целом не соответствует тому 
заданию, которое было выдано руководством  страны на его разработку; 
и предполагает необходимость внесения  существенных изменений 
в Трудовой кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, 
Налоговый кодекс  РФ и другие законодательные акты; а также  
не соответствует стратегическим интересам и задачам нашего государства 
на ближайшую перспективу (см. Концепцию долгосрочного социально-
экономического развития РФ до  2020г.); в существующей редакции, скорее 
всего, значительно ухудшит общий уровень образованности граждан РФ; 
снизит конкурентноспособность и защищенность РФ и т.д. 

Учитывая изложенное выше, считаем целесообразным и необходимым 
доработать обсуждаемый проект закона с учетом  внесенных конструктивных 
предложений специалистов (всего в ходе обсуждения внесено более 11000 
поправок в законопроект) и  повторно (многократно) публично обсудить, в том 
числе с использованием  ресурсов официальных  СМИ.  

 «…Целью образования не может быть просто приобретение сведений… 
… Задача обучения  заключается не в том, чтобы сделать человека умнее 

(усовершенствование ума как чисто психической способности возможно 
вообще только в известных очень узких границах), но в том, чтобы сделать 
его ум культурнее, облагородить его прививкой ему метода научного знания, 
научить его ставить научно вопросы и направить его на путь, ведущий  
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к их решению. Развитой ум-это не просто сильный  ум, это ум научно-
образованный, воспринявший в себя научную культуру, умеющий подчинять 
произвол своего мышления объективным требованиям метода…»  С.И. Гессен 

 
 
Размышления  о  возможности сохранения и возрождения  лучших  

традиций  Российской образовательной системы 
Евграфов Юрий Анатольевич, профессор Академии хорового искусства имени В.С. 

Попова, Заслуженный деятель искусств РФ, композитор, член Союза  московских 
композиторов 

 
Если мы говорим о возрождении лучших традиций Российской образова-

тельной системы, то совершенно справедливо упоминаем интеллект 
и творчество, как главное богатство нации и основной ресурс прогрессивного 
развития.  

Вместе с тем эти лучшие традиции в области гуманитарного образования 
исторически базировались на системе жизненных ценностей, практически 
ничего общего не имевших с таким понятием, как консьюмеризм.  

Шаламовская дилемма  - правда истины или правда справедливости – 
каждодневно, из каждого угла требует в сегодняшней России своего решения.  

Например: 
 Остается ли истина, как прежде, конкретной, или она запрограммирова-

на консьюмеризмом, как аналогом перепотребления? 
 Вырастают ли в действительности  иные жизненные реалии и, под стать 

им, иная мораль, о которой неверно судить с прежних позиций? 
 Факт того, что вещи маркируют вкус, ментальность, социальную при-

надлежность и прочие качества индивида, самоценен ли сам по себе? 
 А может быть, консьюмеризм  на самом деле — «одно из наиболее 

опасных следствий радикальной формы капитализма»?  
 В какой мере  в России  сегодняшнего дня связаны пороки и прогресс?  
 Пороки частных лиц - благо для общества (Мандевиль)? 
 Популярность и признание каких авторитетов доминирует в нашей 

стране: научных, художественных, профессиональных или уголовных?  
 Что в современных условиях можно считать «Залогом социального  

успеха»: творческий, научный вклад или принадлежность к корпорации? 
Ставить эти вопросы и каждодневно отвечать на них необходимо, если 

говорить о лучших традициях образовательной системы. В условиях, когда 
отечественные СМИ не только вынужденно (а кто и по вдохновению) работают 
на разложение системы традиционных общечеловеческих ценностей, 
но и тиражируют мнение ФБР о России, как преступном государстве (государ-
стве преступников), вопрос морально-этической направленности творчества, 
культуры, образования имеет решающее значение. Не убежден, что это еще 
не поздно, но, как «Карфаген должен быть разрушен», так при формировании 
современной нормативно-правовой базы в сфере развития творческого 
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образования его специфика должна быть прояснена с внятных позиций 
не только «удовлетворения запросов» и «оказания образовательных услуг», но, 
прежде всего общегуманитарных устоев и приоритетов.   Цивилизационно  
основополагающие профессии – учителя, врачи, и, тем более, творцы – 
композиторы, поэты, писатели, художники, архитекторы – это еще 
и формирование мировоззрения социума. Мировоззрение, в котором должно 
находиться место и интеллекту, и таланту, и совести, и чести, 
и профессиональному достоинству, и этическим, и эстетическим идеалам, 
и признанию дарования. Без уточнения именно этой, программной, «специфи-
ки» в сфере творчества, культуры и искусства российское образование 
функционировать, как кажется, не сможет.  

В решающей степени уточнению этой специфики должны служить страте-
гические  цели, которые следует постоянно иметь в виду.  

Например:  
Цели созидательного строительства призывают к жизни определенные 

творческие и интеллектуальные усилия, мобилизуют образовательные ресурсы 
в достижении  высших «планок».  

Образовательные цели   Митрофанушки Фонвизин увидел совсем в ином. 
И, наконец, цели купца, который желает, чтобы народ у него как можно 

больше всего купил, ставят перед образованием совершенно другие задачи.  
(Оставим пока в стороне образовательные цели рабовладельцев).  
Вспомним  и другое: «Если хочешь обеспечить будущий год, сей просо. 

Если рассчитываешь на десятилетие, насаждай деревья. Если же твои планы 
охватывают целое столетие, воспитывай людей». Первичность этого японского 
изречения определяет стратегию цивилизационного развития.  И, очень 
хотелось бы, чтобы определял стратегию развития России на ближайшую 
перспективу. 

Помимо  стратегических целей есть и реальная конкретика, которая требу-
ет соответствующих решений. 

 Отказ от традиционных форм кафедральной работы, проектирование  
анекдотических «новоделов» (типа полуграмотных учебных стандартов, 
отменяющих ряд знаковых спецдисциплин и призывающих начальное 
образовательное звено изучать инонациональный фольклор), атомизация 
русского языка при обучении детей-носителей языка, – вероятно, каждый 
участник Форума без труда сможет продолжить данный список.   

Планируя будущее культуры в нашей стране, следует отдавать себе отчет в  
том, что проникновение лапидарных законов рынка в образовательные 
учреждения искусства на практике ведет к подмене сути учебно-
воспитательного процесса законами шоу-бизнеса, а в запущенной форме 
и к элементарной эксплуатации не профильного труда учащихся.  

Поэтому так важно обратить особое внимание на формирование 
и реализацию законодательных актов в образовательной сфере с целью 
сохранения и преумножения отечественной научной школы и профильных 
кадров  –  не только основного практического звена модернизации экономики 
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России, но шире – всего спектра ее цивилизационных основ. Вспомним здесь 
о творчестве, культуре, искусстве. 

Искусство стимулирует мысли, чувства, представления и идеи через ощу-
щения. Оно выражает идеи, принимает самые разные формы и служит многим 
разным целям. Эта его способность обеспечивала ему существование в течение 
всей истории человечества вне зависимости от тех или иных социально-
экономических приоритетов. Напротив, состояние искусства в ту или иную 
эпоху, при том или ином строе, сегодня является практически единственным 
свидетельством исторической  ценности времен, стран и народов. По ряду 
исторических наблюдений искусство и деловитость мало совместимые 
категории, хотя бы по одной причине: vita (жизнь, в которой деловитость всего 
лишь одна из множества категорий) brevis (коротка), ars longa (искусство 
долговечно). И подлинное искусство требует всего художника без остатка.  

Отсюда исходит закономерность создания в обществе условий для сущест-
вования искусства. Искусства подлинного, создающего всякий раз новую 
эстетическую реальность, а не клиширующего товары широкого потребления. 

 
О видах образовательных программ и договоров об образовании 

в проекте ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Болотова Елена Леонидовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры дисци-

плин государственно-правового цикла юридического факультета университета РАО, 
профессор кафедры управления образовательными системами Московского педагогического 
государственного университета  

 
Редакция проекта ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 1 де-

кабря 2010 года, предложенная для общественного обсуждения, значительно 
оптимизирована и сокращена по сравнению с проектом текста от 1 апреля 2010 
года. Однако, предложенный для официального обсуждения текст проекта 
закона по-прежнему содержит не взаимосвязанные понятия и словосочетания. 

Одной из проблем проекта остается несогласованность в указании тех или 
иных программ обучения, применяемых в области образования. 

Следуя логике повествования проекта закона все образовательные про-
граммы (ст. 20) сгруппированы по направлениям образовательной деятельно-
сти. Следует отметить, что классификация (см. схему 1), предложенная в статье 
18 проекта закона представлена нечетко и может ввести в заблуждение 
пользователей закона. Так пункт 13 ст. 18 проекта закона указывает, что 
«наряду с образовательными программами в сфере образования реализуются 
программы профессионального обучения и программы подготовки научных 
кадров». Отсюда следует вывод, что программы профессионального обучения 
и программы подготовки научных кадров не относятся к образовательным 
программам и занимают какое-то свое место наряду с образовательными 
(основными и дополнительными) и иными программами в области об-
разования.  
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Схема 1. Программы получения образования в Российской Федерации 
(по смыслу ст. 18 проекта закона) 

Программы получения 
образования

Образовательные Профессионального 
обучения

Подготовки научных 
кадров

Основные  Дополнительные 

Общеобразовательные  Профессиональные 

Аспирантура

 
Однако содержание ст.18 необходимо изложить таким образом, чтобы 

у пользователей закона не возникало ложных представлений о системе 
образовательных и иных программ в области образования.  

В системе образования в целях создания необходимых условий 
и расширения возможностей для удовлетворения потребностей граждан 
в получении образования (обучении) реализуются образовательные программы 
различного уровня и направленности, а в целях повышения доступности 
и качества образования, эффективности образовательной деятельности 
совершенствования условий образовательного процесса, обеспечения устойчи-
вого функционирования и развития системы образования реализуются 
программы развития всей системы образования (например, федеральные 
и региональные программы развития).  

Образовательные программы, реализуемые в России, представлены основ-
ными и дополнительными образовательными программами. Таким образом, 
логика статьи 18 проекта закона должна приводить к следующей структуре  
(см. схему 2): 

 
Схема 2. Программы получения образования в Российской Федерации  

(как должно было бы быть изложено в ст.18 проекте закона) 

Программы получения 
образования

Образовательные

Переподготовка

Подготовка научно‐педагогических 
кадров

Основные  Дополнительные 

Общеобразо‐
вательные

Профессиональные 

Среднего 
профессионального 

образования 

Профессиональные Общеобразо‐
вательные

Дошкольного 
образования

Общего 
образования 

Высшего 
образования 

Повышение 
квалификации

Профессионального 
обучения

Специализированные 
последипломные 

программы
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Новацией проекта закона по классификации программ получения образо-
вания в РФ является выделение в самостоятельное направление программ 
профессионального обучения (они получили законодательную основу, в конце 
2010 года, но с другим названием – «программы профессиональной подготов-
ки»). Такая программа направлена на подготовку рабочих и служащих для 
выполнения конкретной работы, по конкретным технологиям, с конкретными 
профессиональным средствами без изменения образовательного ценза. 

Изменения коснулись и основных  профессиональных программ. Так новое 
наименование  и содержание получили программы послевузовского профес-
сионального образования. Эти программы в проекте ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» входят в систему высшего образования, 
но не предусматривают подготовку по программе докторантура. Докторантура 
не рассматривается как часть высшего образования. Понятия «докторантура» и 
«права докторантов» в проекте закона вообще отсутствуют, что позволяет 
говорить о ликвидации этого института и всех процедур, связанных 
с защитой докторских диссертаций и присуждением соответствующей научной 
квалификации. Возможно, докторантура будет перенесена в иной акт 
о подготовке научных кадров. 

Программы подготовки научных кадров, согласно проекту закона, должны 
(в ряде статей эти программы указываются как программы подготовки научно-
педагогических кадров: ст.33, ст. 80, ст.81, ст.112, ст. 114, ст. 119, ст. 120, ст. 
125, ст. 132) реализовываться по трем направлениям: а) подготовка кадров для 
проведения научных исследований; б) подготовка кадров для написания 
диссертаций; б) подготовка кадров для участия в соискании ученой степени. 
Это, по сути, совпадает с программами научно-педагогических подготовки 
кадров. Небрежность в указании видов этих программ способствует неточности 
в выявлении тех организаций, которые могут осуществлять подготовку 
по таким программам. 

Например, в ст.112 указано, что «программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» могут реализовываться 
в учреждениях высшего образования, но при этом в компетенцию университе-
тов отнесена только «подготовка научных кадров» (п.2 ст. 113 и п.5 ст. 114). 
Готовить научно-педагогические кадры, очевидно, будут не университеты. 
Интересно, что в компетенцию научных организаций согласно ст. 120 проекта 
закона отнесена реализация программ подготовки научно-педагогических 
и научных кадров. Надо полагать, что эти программы имеют существенное 
отличие и в учреждениях высшего образования имеют ограниченную возмож-
ность реализации. 

Анализ классификации основных и дополнительных программ позволяет 
выявить некоторые недочеты и в этой классификации. Так, например, при 
реализации основных программ  в системах общего и профессионального 
образования выделено по два образовательных уровня (ценза). При этом 
обучение по программам подготовка научно-педагогических кадров, специали-
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зированным последипломным программам (ординатура, ассистентура-
стажировка) образовательный ценз обучающегося не меняют (см. схему 3). 

Схема 3. Основные образовательные программы 

Основные образовательные 
программы

Основные общеобразовательные
программы

Основные профессиональные
программы

Дошкольного образования

Начального общего 
образования

Основного общего 
образования

Среднего общего 
образования

Подготовки 
квалифицированных кадров

Подготовки специалистов 
среднего звена

СП
О

Программы бакалавриат

Программы подготовки 
специалиста

Программы магистратуры

Программы подготовки 
научно‐педагогических 
кадров (аспирантура)

ВО

Специализированные 
последипломные программы 
(ординатура, ассистентура‐

стажировка)

 
Недочетом в классификации основных образовательных программ следует 

считать обучение по сокращенным и ускоренным программам. Так формули-
ровка п.3 ст.112 проекта закона («Для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, а также для лиц, уровень образова-
ния или способности которых являются достаточным основанием для 
получения высшего образования по сокращенным или по ускоренным програм-
мам бакалавриата, допускается получение высшего образования по таким 
программам в порядке, определенном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.») позволяет 
предположить, что критерий отнесения обучающихся к лицам, чей уровень 
образования или способности достаточны для ускоренного обучения, в каждой 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, будет свой. 

Запрет на обучение по сокращенным и ускоренным программам распро-
страняется на программы магистратуры (ст. 112) и подготовку в области 
искусства (ст. 132). 

В системе дополнительных образовательных программ (см. схему 4) 
также имеются определенные упущения. 

В ст. 121 вводятся виды дополнительных образовательных программ: об-
щеразвивающие и предпрофессиональные. Однако, сущность предпрофессио-
нальных программ не раскрывается, указывается только профиль их реализации 
(«сферы искусства и спорта». 

В ст. 132 и ст. 133 проекта закона перечень дополнительных образователь-
ных программ пополнен еще двумя видами программ:  

1) основные образовательные программы среднего профессионального 
образования, интегрированные с основными образовательного программами 
основного и среднего общего образования, обеспечивающие возможность 
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ранней профессионализации особо одаренных детей (далее - интегрированные 
образовательные программы в области искусства);  

2) основные общеобразовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными 
предпрофессиональными образовательными программами в области физиче-
ской культуры и спорта (интегрированные образовательные программы 
в дополнительные предпрофессиональные образовательные программы 
в области физической культуры и спорта). 

Схема 4. Дополнительные образовательные программы 
Дополнительные 

образовательные программы

Дополнительные 
общеобразовательные

Дополнительные 
профессиональные

общеразвивающие

Профессиональная 
переподготовка

Повышение 
квалификации

Профессиональ
ного развития

Квалификацион
ные программы

Профессионального 
обучения

предпрофессиональные

 
 
Сущность этих программ связана с предоставлением возможности детям 

получать профильную подготовку для последующего овладения профессией 
в области искусства или в области физической культуры и спорта. Однако 
анализ наименований таких программ показывает, что для области искусства 
ранняя профилизация детей осуществляется  в этой сфере путем включения 
основных программ среднего профессионального образования в основные 
общеобразовательные программы, а в области физической культуры и спорта 
путем включения основных общеобразовательных программ в дополнительные 
предпрофессиональные программы. При этом сущность понятия «предпрофес-
сиональные образовательные программы в области физической культуры 
и спорта» проект закона не раскрывает. 

Таким образом, в классификации образовательных программ, предложен-
ной в ст. 18 проекта закона, не нашли свое место дополнительные предпрофес-
сиональные программы (из ст.121). Программы подготовки научных кадров 
во всем тексте документа закреплены  только в назывном порядке как функция 
научных организаций и университетов. Понятия «интегрированные образова-
тельные программы», «сокращенные и ускоренные программы», имеющие 
специальное назначение и структуру, сочетающие в себе элементы основных 
и дополнительных программ получения образования проектом закона 
не разъяснены. 

 
Проектирование правового регулирования договорных отношений 

в образовании 
Одной из проблемы проекта остается определение правого сопровождения 

договорной практики в сфере образования. 
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В проекте закона упоминаются четыре вида договоров о получении обра-
зования. Некоторые из этих видов договоров уже имеют правовую основу 
(утверждены положения о таких договорах и формы договоров) (см. схему 5). 

Схема 5. Виды договоров о получении образования в РФ 
 

Договоры 
о получении 
образования

Договоры об образовании (обучении)
(ст.4; ст.7; п.2 ст.34; п.3 ст.47; пп.1 п.5

ст.56; ст.59; ст. 61; п.5 ст.122

Договор о контрактной 
целевой подготовки (??)

Договоры об оказании платных 
образовательных услуг

(п.4 ст.8; ст.30; п.6 ст.48; ст.55; ст. 59; п.3
ст.60; ст. 61; ст.82; п.2 ст.88; ст.128)

Договор образовательного кредита 
(ст. 64; ст. 85)

Договор о совместной 
образовательной деятельности

(п.7 ст.9; ст. 65; п.3 ст.87; п.1 ст. 120;  п.2
ст. 136)

Отношение 
упоминается в:
пп.1 п.5 ст.56
проекта ФЗ

Отношение упоминается в: п.2 ст.6; 
п.2 ст.65, п.3 ст. 131 проекта  ФЗ

 
 
Новым для образовательных отношений является регулирование отноше-

ний  между организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
и обучающимся посредством договора об образовании (обучении). Такой 
договор является гарантией реализации образования на бесплатной основе. 
Он рассматривается не столько как письменный документ, сколько как правой 
акт (действие), констатирующий начало образовательных отношений. Для 
этого достаточно наличия письменного заявления о приеме лица на обучение 
и изданного в установленном порядке распорядительного акта о его зачислении 
в данную организацию. 

Следует отметить, что само назначения такого договора, обязательность 
его оформления, условия и ответственность за не исполнение обязанностей 
участников договора реализации проект закона не определяет. В некоторых 
абзацах указывается, что к такому договору применимо всё то, что и к договору 
об оказании платной образовательной услуги. 

Однако при организации бесплатного обучения применять условия плат-
ного договора не совсем верно. 

Недостаточно в проекте закона отражены нормы по оформлению договора 
совместной деятельности или договора о сетевом сотрудничестве. В проекте 
не указано, что такой договор регулируется гражданским законодательством 
и по своей сути является договором простого товарищества. 

В п.4. ст. 4 и ст. 56 проекта закона указана возможность целевого приема 
на обучение. Однако разработчики закона не предложили это отношение 
регулировать специальным договором, хотя давно подобные отношения 
регулируются договором о целевой контрактной подготовки специалистов (см. 
Постановление Минтруда РФ N 73, Госкомвуза РФ N 7 от 27.12.1995 «О 
типовых контрактах между студентом и учебным заведением высшего 
(среднего) профессионального образования, студентом и работодателем, 
заключаемых в рамках целевой контрактной подготовки специалистов 
с высшим и средним профессиональным образованием»; Постановление 
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Правительства РФ от 19.09.1995 N 942 «О целевой контрактной подготовке 
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием»). 

Таким образом, только два вида договоров, применяемые в отношении 
получения образования нашли правовое обоснование в проекте закона: договор 
об оказании платных образовательных услуг и договор образовательного 
кредита. 

 

Сводная таблица замечаний по проекту Федерального закона 
«Об  образовании  в Российской Федерации» (составитель - Болотова Е.Л.) 

 

1. 
 п/п 

Норма 
проекта 
закона 

Содержание замечания 

2. Ст. 2 Удалено из текста определение термина «кредитная единица», при этом 
термин используется в п.8 ст.18, п.1 ст.64, п.3 ст. 64 
Сам термин расшифровывается в п.2 ст. 64 

3. Ст. 2 В определении термина «документы» об образовании слово «модуль» 
пишется без скобок, но далее по тексту встречается иное написание, 
например, «(модуль)» 

4. Ст. 2 В понятии «обучающийся» упоминаются два вида программ. При этом 
в проекте закона термин «программа профессионального обучения» 
не применяется. 

5. Ст. 2 Понятие «образование» определяется как процесс воспитания 
и обучения. Понятие «воспитание» преподносится как деятельность, а 
«обучение» как процесс. Что из всего этого правильно? 

6. Ст.3  Предложены «гибкие индивидуальные траектории» как условие. При 
этом нет определения, что значит «гибкие траектории», и в целом «что 
есть «образовательная траектория»? 

7. П.4 Ст. 4 О каком  «человеке» идет речь? Об обучающемся?  В одном пункте 
данный субъект упоминается в нескольких вариантах: каждый, лица, 
имеющего право на получение образования, человек. 

8. Ст. 4  Отсутствует упоминание муниципальных органов власти 
9. П. 1-3 Ст. 4 Упоминают фактически одних и тех же участников образовательных 

и иных отношений в области образования 
10. П.2 Ст.5 Перечень участников не совпадает с перечнем в ст. 4 
11. П.6 Ст. 8  Указывает на «специальные педагогические подходы», но, что это 

означает с правовой позиции неясно 
12. П.3 Ст. 10 Упоминание ФЗ «О правительстве РФ» дается без указания даты 

и номера закона, в отношении всех остальных законов эти элементы 
соблюдены по всему тексту 

13. Ст. 12 По-разному указано одно и то же действие в отношении предписаний. 
В пункте 16 ст. 11 предписание направляется, в п.1, п.2, п.7 ст. 12 - 
выдается. В п.3 данной статье не соблюдены падежные окончания. 

14. Ст.13 Информация в данной статье затрагивает интересы только учреждений 
15. П.7 Ст. 15 Использован термин «квалификационный стандарт», 

но в законодательстве РФ сегодня такого стандарта нет, и проект закона 
этот термин не раскрывает. 

16. П.4 Ст. 15 Использован термин «программы профессиональной подготовки». Хотя 
по всему тексту применяется иное написание таких программ 
«программы профессионального обучения» 

17. П.7 Ст.16 Использован термин профессиональный (квалификационный) стандарт, 
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а в ст. 106 такой стандарт превращен в квалификационную характери-
стику (профессиональный стандарт). В настоящее время такой термин 
применяется только в документах,  определяющих перспективы 
развития социально-экономических отношений (Распоряжение 
Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р) и Генеральное соглашение 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийски-
ми объединениями работодателей и Правительством Российской 
Федерации на 2011 - 2013 годы». 
В действующей практике такие стандарты вообще отсутствуют и под 
таких стандартом чаще применяют квалификационные характеристики 
по должностям работников. 

18. Ст.19 Не указана форма обучения – экстернат, тем не менее  в проекте закона 
термин «экстерн» применяется несколько раз – ст. 33, п.4 ст. 34, п.7 
ст.55, п.3 ст.69 

19. Ст. 22 Использовано словосочетание «массовая практика». Что при этом 
имеется в виду, не раскрывается. 

20. Ст. 26 Применение словосочетаний «вид», «категория» в законе не раскрыто, 
это характерно и для действующего закона РФ «Об образовании» 

21. П.1 Ст. 27 Упоминаются два разных учреждения, которые ранее в проекте закона 
не упоминались «федеральное государственное профессиональное 
образовательное учреждение» и «образовательное учреждение высшего 
образования». Сущность этих организаций будет изложена только в ст. 
108 и ст. 113. 
В статье нарушена нумерация пунктов. 

22. П.6 Ст.27 Содержит новое наименование организации «профессиональная 
образовательная организация», ранее по тексту документа такой вид 
организаций не упоминался. Такая организация рассматривается только 
в ст. 108. 

23. П.6 Ст. 27  Упоминает уставы «профессиональной образовательной организации 
и образовательной организации высшего образования» без ссылки на ст. 
108. 

24. П.1 Ст. 28 Неверно отнесены отношения по управлению образовательной 
организацией. Управленческие отношения не являются гражданско-
правовыми, они административно-правовые. 

25. П.7 Ст. 28 Не совсем понятно почему в отношении организаций применяются 
слова «создается» и «ликвидируется», а в отношении их филиалов 
«открывается» и «закрывается»? 

26. Ст.31 Нет никаких ограничений по использованию прибыли получаемой от  
деятельности, приносящей доходы. 

27. П.5 Ст.36 Указывает, что обучение м.б. организовано на дому, но в п.3 ст. 19 
о такой форме обучения не говорится. Там предусмотрено только 
обучение в форме семейного образования и самообразования, а в п.4 ст.3 
образование соответствующего уровня может быть получено вне 
организаций.  
Обучение на дому не относится ни к семейному образованию, 
ни к обучению вне организации. 

28. Ст. 37 Не указаны социальные стипендии студентам. Сегодня они имеют 
нормативное сопровождение (Постановление Правительства РФ от 
27.06.2001 № 487, Приказ Минобрнауки от 03.06.2010 № 581). 

29. Ст. 44 Не сформулировано определение «дисциплинарный проступок 
обучающегося». Получается, что «обучающийся» отвечает и за свою 
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лень, и за свое поведение. Неопределенно понятие «тяжесть дисципли-
нарного проступка». 

30. П.2 Ст. 46 Содержание статьи показывает, что родители могут ходатайствовать 
о дисциплинарном расследовании только в отношении работников 
образовательных организаций, т.е. учреждений. 

31. П.2 Ст.49 Содержит абстрактное понятие «нормы профессиональной этики». 
32. П.6 Ст.49 Указано, что максимальный объем учебной нагрузки определяется 

уставом организации, но в ТК РФ максимальная учебная нагрузка 
определяется Типовым положением об образовательном учреждении. 

33. П.6 Ст. 50 В одном пункте: к педагогу применяются дисциплинарное и служебное 
расследование. Какое же расследование должно применяться именно 
к педагогическому работнику, и при каком нарушении? 

34. П.3 Ст. 55 Не указаны дата и номер ФЗ, на который ссылаются в этом пункте. 
35. Ст. 58 Применяются словосочетания «образовательный ценз» вместо «уровень 

образования», «профессиональная подготовка» вместо «профессиональ-
ного обучения». 

36. П.2 Ст. 59 Не удачно применяется наименование договора об оказании платных 
образовательных услугах как «Договор об образовании, оказании 
дополнительных образовательных услуг»; либо это два договора 
«договор об образовании(обучении)» и «договор о платных образова-
тельных услугах». В пункте 3 этой статьи еще упоминается иной 
договор – «договор об образовании». 
Почему все эти договоры оформляются как договоры услуги не совсем 
понятно. 

37. П.5 Ст.55 Излагается материал о целевой подготовке. Почему такой вид обучения 
предлагается оформлять по типу договора услуги? Целевая контрактная 
подготовка имеет две формы договоров, утвержденных ПП РФ от 
19.09.1995 № 942.   

38. П.6 Ст. 61 Содержит еще одно наименование договора «договор об образовании 
(обучении) с оплатой стоимости обучения». Это не соответствует ст. 82. 

39. Ст. 63 Упоминаются антигуманные технологии, правового объяснения. Какие 
технологии следует считать антигуманными - не установлено. 

40. П.2 Ст. 65  Нуждается в редакции. Смысл этого пункта сводится к тому, что 
в сетевой форме образования могут участвовать любые юридические 
лица, обладающие ресурсами для реализации образовательных  
программ. 

41. Ст. 69 Надо уточнить, что имеются в виду академические, а не ученые степени. 
42. П.13 Ст. 69 Содержит словосочетание, которое в тексте не применяется «основные 

образовательные программы, не имеющие государственной аккредита-
ции». 

43. Ст. 71 Содержит много частных деталей, которые можно перенести 
в соответствующий  подзаконный  акт. 

44. Ст. 78 Нет единообразия в написании  словосочетаний «сфера образования» 
или «область образования»? 

45. Ст. 79 Установлен возрастной предел для финансирования бюджетных мест. 
Лица, старше 30 лет не смогут учиться в федеральных вузах бесплатно. 

46. П.3 Ст.80 Не верно дана ссылка на ст.89 (дошкольное образование). 
47. П.1 Ст. 81 Контрольные цифры приема распределяются только межу образователь-

ными организациями, иные организации в этом распределении 
не учитываются. 

48. П.1 Ст. 82 Платная образовательная деятельность указывается как синоним 
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платной образовательной услуги, но это разные понятия. Услуги 
подпадают под правовое регулирование ФЗ «О правах потребителя», 
образовательную же деятельность этим документом регулировать 
сложно. В проекте закона не дано определение «образовательная 
деятельность на платной основе». 
Словари по профессиональному образованию показывают, что эти 
термины различаются по своему содержанию. 
Например, Вешнякова С.М. Профессиональное образование – М, 1999. 
Образовательная деятельность – совокупность последовательных 
действий, предпринимаемых организаторами образования (педагоги 
и иные работники) образовательных учреждений для достижения 
результатов, предусмотренных образовательными  программами. 
Образовательная услуга – комплекс целенаправленно создаваемых 
и предлагаемых возможностей для приобретения знаний и умений 
с целью удовлетворения образовательных потребностей. 
Необходимо уточнить участников выполнения государственной 
образовательной услуги? 

49. П.10 Ст. 82 Указывает, что все, что написано в этой статье, надо распространить 
на все организации, осуществляющие образовательную деятельность 
и лиц, занимающихся индивидуальной педагогической деятельность. 
Это можно сделать сразу, не включая такой отдельный пункт, если 
изменить во всех пунктах основного исполнителя  всех, упомянутых 
в статье правил. 

50. Ст. 83 Относится только к образовательным учреждениям. Имущество иных 
организаций не определено в законе. 

51. Ст. 84 Относится только к образовательным учреждениям. 
52. П.3 Ст. 87 Дана неверная ссылка на п.4 ст. 99 (наполняемость коррекционного 

класса). 
53. Ст. 88 Относится только к образовательным учреждениям. 
54. Ст. 93 Упоминает общеобразовательные организации и профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего 
образования, которые ранее в тексте проекта закона не обосновывались. 
Многие пункты статьи адресованы только к образовательным 
учреждениям, но не к организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность. 

55. П.4 Ст. 99 Только в этом пункте упоминается понятие наполняемости класса. При 
этом этот показатель регулируется специальными требованиями 
к реализации ФГОС и то, только в отношении коррекционной 
общеобразовательной школы. 

56. П.3 Ст. 102 Упоминает программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих и должностям служащих. Ранее по тексту применяется 
конструкция «программы профессионального обучения». В п.3 ст. 102 
они все именуются как программы профессионального обучения. 

57. П.5 Ст. 102 Указано, что образовательная деятельность по реализации программ 
профессионального обучения не подлежит лицензированию. Такое 
положение может привлечь в эту сфере недобросовестных исполните-
лей. При этом надо помнить, что п. 6 этой статьи указывает на то, что 
профессиональное обучение завершается сдачей квалификационного 
экзамена. 

58. П.3 Ст. 122 Указывает на упрощенный порядок лицензирования образовательной 
деятельности по реализации дополнительных образовательных 
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программ для взрослых, но такого порядка не существует и по тексту 
закона он тоже не объявлен. 

59. Ст. 127 Нет единообразия в написании «сфера образования» или «область 
образования». 

60. Ст. 128 Относится только к образовательным учреждениям. 
61. Ст. 136 Относится только к образовательным учреждениям. 
62. Ст. 137 Относится только к образовательным учреждениям. 
63. П.2 Ст. 138 Нечетко прописано к чему приравнивается статус лиц, закончивших 

начальные профессиональные учебные заведения. В одном случае 
Указано «подготовка рабочих» от «профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих», но согласно п.3ст. 102 и ст. 103 это программы 
профессионального обучения. 

 
 

2 раздел. ПАМЯТИ Т.И. ШАМОВОЙ: АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ 
О милых спутниках, которые наш свет 
Своим сопутствием для нас животворили, 
Не говори с тоской: их нет, 
Но с благодарностью: БЫЛИ! 
Василий Андреевич Жуковский. «Воспоминание» 
 
Системообразующими событиями Недели памяти Т.И. Шамовой (22-26 

ноябрь 2011 года) стали академические лекции учеников и последователей 
Татьяны Ивановны Шамовой. Как известно, академическая лекция – это 
традиционно вузовская учебная лекция, которую порой противопоставляют 
публичной лекции вне стен вуза. Если популярная (публичная) лекция 
представляет изложение научных истин для аудитории, которая 
не подготовлена к их восприятию, то для научной (академической) лекции 
характерны высокий научный уровень, теоретические абстракции, имеющие 
большое практическое значение, но все же это абстракции. Стиль такой лекции 
– четкий план, строгая логика, убедительные доказательства, краткие выводы. 

Профессорами С.Г. Воровщиковым, О.Ю. Заславской, Л.И. Маленковой, 
А.А. Яруловым были прочитаны лекции, раскрывающие методолого-
теоретические основы некоторых актуальных направлений деятельности 
Научной школы Управления образованием. В данном разделе сборника 
представлены тексты данных лекций. 
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Специфика учебно-познавательной деятельности как разновидности 
учения школьников в свете трудов Т.И. Шамовой 

Воровщиков Сергей Георгиевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
управления образовательными системами, декан факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования Московского педагогического 
государственного университета, г. Москва, email: sgvorov@mail.ru 

Ох, азбучные истины! Порой 
Кто вас отстаивает, тот герой. 
Александра Марковна Косс 
   
В своей академической лекции я обратился к одному из животрепещущих 

вопросов любой науки – целостности понятийно-категориального аппарата. Как 
известно, о зрелости той или иной науки судят не только по наличию зрелых 
научных школ, но и целостности системы ключевых понятий, т.е. по полноте, 
взаимосвязанности, доминирующей однозначности трактовки важнейших 
понятий. 

Несмотря на многовековую историю педагогики, называемую Сергеем 
Иосифовичем Гессеном, прикладной философией, степень методолого-
теоретического исследования ряда ключевых понятий можно охарактеризовать 
словами сожаления, высказанными Павлом Александровичем Флоренским 
в письме Владимиру Ивановичу Вернадскому: «...В какую область ни ткнешься, 
на первых же шагах оказывается, что самые простые и самые насущные 
необходимые явления вовсе не изучены систематически, а имеются лишь 
разрозненные обрывки, разболтанные в произвольных схемах» [19, с. 163]. 

К одному из вечных терминологических споров следует отнести соотноше-
ние понятий «учение», «учебная деятельность» и «учебно-познавательная 
деятельность». В определенные периоды развития педагогики эти споры 
вспыхивают снова и снова. Порой каждый вновь вступающий в полемику, 
проходя ученический период субъективного открытия, придает ей новый пыл. 
И чтобы он не превратился в пар паровозного гудка, иногда бывает полезным 
вспомнить некоторые азбучные истины. 

В качестве ключевого источника таких истин по проблематике статьи 
возьмем монографию Т.И. Шамовой, выдающегося педагога и управленца, 
лидера и основоположника одной из научных школ управления образованием. 
Монография «Активизация учения школьников» [22], опубликованная 
в издательстве «Педагогика» тридцать лет назад, к сожалению, стала библио-
графической редкостью, но, к счастью, и по сей день не утратила своей 
актуальности. Скромный формат жанра журнальной статьи позволит нам лишь 
абрисно наметить важнейшие позиции, раскрывающие специфику учебно-
познавательной деятельности как разновидности учения школьников. 

Следует признать, что понятие «учебно-познавательная деятельность» 
активно используется в педагогических и психологических исследованиях, 
к сожалению, без должного определения и обоснования содержания данной 
категории. В большей степени исследованы понятия «учение» и «учебная 
деятельность», хотя и их определение неоднозначно. Ряд исследователей 
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рассматривает их как синонимы [См.: 2, с. 112-197; 14, с. 29-32]. В то же время 
существуют подходы в педагогике и психологии, различающие эти два 
понятия. Так, Д.Б. Эльконин в конце 50-ых годов выдвинул положение 
об учебной деятельности как ведущей деятельности для младшего школьного 
возраста. Однако Д.Б. Эльконин понимал учебную деятельность 
не традиционно для отечественной дидактики того времени. Он рассматривал 
ее как особую деятельность школьника, сознательно направляемую 
им на осуществление целей обучения и воспитания, принимаемых учеником 
в качестве своих личных целей. Д.Б. Эльконин указывал, что учебная деятель-
ность – «эта деятельность по самоизменению, ее продукт – те изменения, 
которые произошли при ее выполнении в самом субъекте» [25, с. 269]. Если 
мотивами других видов деятельности школьника в образовательном процессе 
могут быть мотивы оценки, благополучия, соревновательности, то мотивом 
учебной деятельности, по мнению Д.Б. Эльконина, может быть только учебно-
познавательный мотив, направленный на «овладение обобщенными способами 
действий в сфере научных понятий» [25, с. 269]. Таким образом, с данной точки 
зрения в учении школьника можно выделить собственно учение и учебную 
деятельность как более высокий уровень учения.  

В.В. Давыдов, развивая положение Д.Б. Эльконина, настаивал: «Термин 
«учебная деятельность», обозначающий один из типов воспроизводящей 
деятельности детей, не следует отождествлять с термином «учение». Дети, как 
известно, учатся в самых разных видах деятельности (в игре, труде, при занятии 
спортом и т.д.)» [5, с. 126]. Поэтому одним из лейтмотивов практически всех 
работ В.В. Давыдова, посвященных проблематике учебной деятельности, было 
подчеркивание не тождественности учебной деятельности с процессами учения 
и научения: «Усвоение теоретических знаний в форме учебной деятельности 
происходит при движении мысли учащихся по принципу «от общего – 
к частному», в то время как усвоение эмпирических знаний при иллюстратив-
но-объяснительном методе обучения происходит при движении мысли «от 
частного – к общему». Но общее в этих случаях истолковывается по-разному. 
В первом случае оно является генетически исходным, существенным отноше-
нием изучаемого материала (содержательно общее). Во втором случае оно 
является одинаковым, сходным, повторяющимся признаком некоторой группы 
предметов (формально общее)» [6, с. 479]. 

Многие последователи научной школы Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова 
придерживаются и развивают данный подход к пониманию учебной деятельно-
сти. Так, А.К. Маркова настаивает: «Учение в широком смысле слова – это 
процесс приобретения учеником новых знаний. Но не всякое учение является 
учебной деятельностью. Учение может стать учебной деятельностью, если 
школьник в ходе добывания знаний овладевает обогащающими его новыми 
способами учебных действий, вытекающими из самостоятельно поставленных 
учебных задач, усваивает приемы самоконтроля и самооценки своей учебной 
деятельности» [12, с. 34-35]. 
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Однако, не смотря на то, что эта точка зрения получила свое развитие 
в многочисленных исследованиях и практическое воплощение в системе 
развивающего обучения, у нее до сих пор есть противники. Так, А.М. Новиков, 
настаивая на синонимичности понятий «учение» и «учебную деятельность», 
задает риторический вопрос: «Ведь если эти понятия разделить, то получается, 
учебная деятельность – это деятельность. А учение – не деятельность. Но что 
тогда? Учение, учебная деятельность может быть целенаправленной, ведущим 
видом деятельности в тот или иной момент времени, а может быть сопутст-
вующей деятельностью, когда ведущим видом деятельности будет другая 
деятельность, например труд. Ведь человек может быть одновременно включен 
сразу в несколько видов деятельности: например, я веду машину 
и одновременно обдумываю очередную статью, беседую со своими пассажира-
ми и т.д.» [14, с. 30].  

Недоумение А.М. Новикова можно развеять, если учитывать, что исполь-
зуются понятия с оценочной наполненностью: учебная деятельность рассмат-
ривается как более высокий уровень учения, обладающий специфическими 
свойствами. При этом никто и не отрицает, что учение – это деятельность. 
Конечно, и учение, и учебная деятельность – это деятельности. Но в первом 
случае речь идет о деятельности учения как эмпирическом уровне учения, 
а в другом – об учебной деятельности как более высоком уровне учения. Более 
высокий уровень проявляется по всем существенным характеристикам 
деятельности: предметности, мотивированности, целенаправленности, 
активности и т.д. С.Л. Рубинштейн по этому поводу писал: «Существуют, 
таким образом, два вида учения или, точнее, два способа научения и два вида 
деятельности, в результате которых человек овладевает новыми знаниями 
и умениями. Один из них специально направлен на овладение этими знаниями 
и умениями, как на свою прямую цель. Другой приводит к овладению этими 
знаниями и умениями, осуществляя иные цели. Учение в последнем случае – 
не самостоятельная деятельность, а процесс, осуществляющийся как компонент 
и результат другой деятельности. Научение, доведение до завершающих 
результатов обычно осуществляется обоими способами, в том или ином 
соотношении» [18, с. 76]. 

Сторонники концепции учебной деятельности считают, что эта деятель-
ность «имеет место там, где некоторые знания о всеобщем усваиваются ранее 
знания о его частных проявлениях. Если усвоение идет иным путем, то здесь 
имеет место его «ремесленный» тип, соответствующий житейски-
эмпирическому знанию, но не учебная деятельность, соотносящаяся с научным 
знанием» [4, с. 200]. По критическому мнению Т.В. Габай, подобная позиция 
«фактически ограничивает учебную деятельность одним из ее видов – учением 
с использованием ориентировки третьего типа, или, точнее, дальнейшей 
модификацией данного типа учения» [2, с. 120]. Таким образом, опосредовано, 
но Т.В. Габай отметила оценочную наполненность понятия «учебная деятель-
ность» в интерпретации Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. В таком случае, если 
учебная деятельность соответствует третьему типу учения по П.Я. Гальперину 
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[См.: 9], то можно утверждать, что собственно учение осуществляется, в таком 
случае, на ориентировочной основе первого типа учения. Т.В. Габай, цитируя 
из психологического словаря строки статьи В.В. Давыдова, посвященной 
учебной деятельности, заключает: «И становится понятным, почему «изучение 
учебной деятельности можно проводить лишь в специальных условиях 
экспериментального обучения, имеющего такое содержание и такие методы, 
которые существенно отличаются от общепринятых» [23, с. 120].  

Необходимость уточнения понятия «учебно-познавательная деятельность» 
обусловлена тем, что, к сожалению, в науке отсутствует четкое и однозначное 
определение этого вида деятельности. Так, ряд исследователей отождествляют 
понятия «учение» и «учебно-позавательная деятельность» [См.: 7, с. 94; 21,  
с. 152-157], другие ученые рассматривают как синонимы понятия «учебная 
деятельность» и «познавательная деятельность учащихся» [См.: 24, с. 49; 16,  
с. 141-146], а третьи вообще считают: «Учебно-познавательная деятельность – 
это в то же время учебная деятельность по усвоению всего, что накоплено 
человеком» [8, с. 30-31]. 

С нашей точки зрения, понятие «учебно-познавательная деятельность» 
не образовалось путем механического соединения двух понятий: «учебная 
деятельность» и «познавательная деятельность». Соответственно, не произошло 
и простое суммирование свойств учебной и познавательной деятельности. 
Учебно-познавательная деятельность является сложным системным образова-
нием, обладающим интегративными свойствами. Как известно, интегративные 
свойства объекта, возникающие в результате взаимодействия его составных 
частей, отсутствуют у каждого элемента в отдельности и не равны сумме 
свойств этих составных частей. В данном случае использование понятия 
«учебно-познавательная деятельность» обусловлено расстановкой приоритетов 
и акцентов в деятельности учащегося, который осуществляет не просто 
учебную, но еще и познавательную деятельность. Осуществление учебно-
познавательной деятельности предполагает не только усвоение результатов 
научного познания, но «проживание» самого пути познания, реализацию 
способов творческой поисковой деятельности по решению реальной познава-
тельной проблемы. В основе организации учебно-познавательной деятельности 
лежит личностно-деятельностный принцип обучения, предполагающий 
приоритет индивидуальной и групповой проектной и исследовательской 
деятельности по самостоятельному приобщению учащихся к объективным 
противоречиям научного знания и способам их разрешения, к открытию 
выводов науки, изобретению новых объектов, способов применения знаний 
на практике. Очевидно, что учебно-познавательная деятельность не поглощает 
весь учебный процесс, ибо не всякий учебный материал может содержать 
познавательную проблему. В тоже время можно утверждать 
о целесообразности организации учебно-познавательной деятельности при 
проведении учебных исследований и реализации учебных проектов.  

Т.И. Шамова справедливо сочла проблемное обучение наиболее адекват-
ным для осуществления учебно-познавательной деятельности [23, с. 102-103]. 
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Принято по степени проблемности различать три основных уровня проблемного 
обучение: проблемное изложение, при котором сам преподаватель ставит 
проблему и находит её решение; проблемное обучение, при котором препода-
ватель ставит проблему, а поиск её решения осуществляется совместно 
с учащимися; творческое обучение, предполагающее активное участие учащих-
ся в формулировании проблемы и поиске её решения [20, с. 631-632]. Именно 
третий уровень проблемного обучения, осуществляемый при организации 
и проведении учебно-исследовательских и проектных работ, в большей степени 
позволяет реализовать подлинную учебно-познавательную деятельность. 

В.В. Давыдов в словарной статье «Учебная деятельность», опубликован-
ной в «Российской педагогической энциклопедии», отметил оценочный 
характер категории «учебно-познавательная деятельность»: «В студенческие 
годы учебная деятельность приобретает собственно исследовательский 
характер и может быть названа учебно-познавательной деятельностью 
(выделено – С.В.)» [6, с. 479]. Следовательно, понятие «учебно-познавательная 
деятельность» отражает высокий уровень учения. 

Таким образом, понятия «учение», «учебная деятельность», «учебно-
познавательная деятельность» можно рассматривать, во-первых, как родовое 
и видовые понятия, во-вторых, как качественные уровни осуществления 
деятельности учения, характеризующие как субъект учения, так и сам процесс 
этой деятельности, все ее характеристики и структурные компоненты. Опреде-
ляя уровни учения, следует иметь ввиду, что каждый последующий уровень 
базируется на предыдущем и имеет свои особенные свойства, отличающего его 
от предшествующего.  

Представим учебно-познавательную деятельность как качественный уро-
вень учения, опираясь на ключевые положения монографии Т.И. Шамовой 
и обратив внимание на следующие позиции: 

Во-первых, состав и внешнюю структуру учебно-познавательной деятель-
ности, включающую мотивационный, ориентационный, содержательно-
операционный, ценностно-волевой и оценочный компоненты, предложенные 
Т.И. Шамовой [23, с. 71]. Подчеркнем, что Т.И. Шамова выделила данные 
компоненты, рассматривая «учение как самоуправляемый процесс отражатель-
но-преобразующей деятельности школьников» [23, с. 72]. 

Во-вторых, внутреннее строение учебно-познавательной деятельности, 
в котором познавательное действие выступает как структурная единица. 

Сначала охарактеризуем состав и внешнюю структуру учебно-
познавательной деятельности. Т.И. Шамова, опираясь на исследования М.С. 
Кагана [10] и исходя из того, что в основе построения внешней структуры 
любой деятельности, в том числе и учебной, лежит функция психики 
по управлению конкретными процессами человеческой деятельности, выделяет 
следующие блоки самоуправления учением: мотивационный, ориентационный 
компоненты, содержательно-операционный, состоящий из двух взаимосвязан-
ных частей: системы ведущих знаний и способов учения ценностно-волевой 
и оценочный компоненты [23, с. 71]. При этом Т.И. Шамова приводит три 
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исходные позиции, имеющие методологическое значение и для нашей 
характеристики компонентов учебно-познавательной деятельности. Во-первых, 
положение гносеологии о том, что учение представляет собой отражательно-
преобразующую деятельность по овладению опытом, накопленным человече-
ством в период своего исторического развития. Во-вторых, в процессе учения 
все пять компонентов функционируют во взаимосвязи и диалектическом 
единстве на всех этапах учебного познания. В-третьих, с позиций дидактики 
следует рассматривать субстрат каждого из пяти блоков как результат взаимо-
действия управляющей деятельности учителя и учебно-познавательной 
деятельности ученика [232, с. 70-72]. 

Опираясь на данную структуру учения, охарактеризуем основные компо-
ненты учебно-познавательной деятельности. 

Мотивационный компонент. Первым обязательным компонентом, вхо-
дящим во внешнюю структуру учебно-познавательной деятельности, является 
мотивация.  

Учитывая, что предметом учебно-познавательной деятельности является 
реальная познавательная проблема, носящая социально актуальный 
и личностно значимый характер, то познавательные мотивы, желание решить 
увлекательную проблему обеспечивают включение школьников в процесс 
активного учения и поддерживает эту активность на протяжении всех этапов 
учебного познания. Как известно, проблемная ситуация в педагогике рассмат-
ривается как состояние умственного затруднения, вызванного объективной 
недостаточностью ранее усвоенных учащимися знаний и умений для решения 
познавательной задачи [13, с. 198]. Словесное выражение содержания проблем-
ной ситуации составляет учебную проблему, отражающую реальные противо-
речия науки, практики и самой учебной деятельности. Выход из проблемной 
ситуации всегда связан с осознанием проблемы (т.е. того, что неизвестно), 
затем ее формулированием и решением. При осуществлении учебно-
познавательной деятельности мотиватором является не только желание 
разрешить трудную познавательную проблему, но и сам увлекательный 
процесс ее решения. В процессе взаимодействия субъекта учебно-
познавательной деятельности с познаваемым объектом вокруг осмысливаемой 
и решаемой проблемной ситуации моделируются условия реальной исследова-
тельской и проектной деятельности. В этом случае происходит приобщение 
к объективным противоречиям науки, социальной и профессиональной 
практики и способам их разрешения, учащиеся учатся мыслить, вступать 
в отношения продуктивного общения, творчески усваивать знания и умения 
гносеологической направленности. 

Учебно-познавательная деятельность организуется по диалогическому 
типу, где и педагог, и учащийся проявляют личностную, интеллектуальную 
и социальную активность и инициативу, они заинтересованы в суждениях друг 
друга, дискутируют по поводу предлагаемых вариантов решений: «В совмест-
ной деятельности с педагогом и соучениками обучающийся не просто перера-
батывает и усваивает сообщаемую информацию, он переживает процесс позна-
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ния как субъективное открытие еще неизвестного ему знания, как постижение 
и понимание научных фактов, принципов, закономерностей и условий действия 
и поступка, как личностную ценность, обусловливающую развитие познава-
тельной мотивации, интереса к содержанию учебного предмета» [17, с. 157]. 

Подчас познавательная проблема императивно предполагает коллективные 
формы организации продуктивной деятельности. В этом случае коллективная 
проектная деятельность может стать своеобразным прообразом будущей 
реальной деятельности в студенческих или производственных коллективах. 
Еще одним мотиватором учебно-познавательной деятельности является 
ее самоуправляемый характер, когда учащийся не только сам определяет цели, 
но контролирует, анализирует их выполнение. Поэтому оценку степени 
решения познавательной проблемы осуществляет сам ученик по известным ему 
заранее нормам. В связи с тем, что проблемные ситуации могут создаваться 
не только на материале проблем из истории науки, но и в контексте прогнози-
руемой социальной практики, будущей трудовой деятельности, то это приводит 
к тому, что учебно-познавательная деятельность способствует трансформации 
учебно-познавательной мотивации в профессиональную. 

Ориентационный компонент. Цель деятельности есть ее интегрирующее 
и направляющее начало, цель – второй по счету, но главный по значению 
компонент учебно-познавательной деятельности. 

Принципиальная особенность целей учебно-познавательной деятельности 
заключается в том, что они направлены не столько на изменения субъекта 
деятельности, т.е. освоение обобщенных способов действий, сколько 
на разрешение реальной социально актуальной и личностно значимой для 
самого ученика познавательной проблемы. При этом обязательно возникающие 
цели по овладению новыми знаниями и умениями по их добыванию, перера-
ботке и применению носят для ученика латентный характер. Ставятся 
и формулируются учебные цели самим учащимся как осознание недостатка 
учебно-познавательных средств, необходимых для разрешения познавательной 
проблемы. 

Содержательно-операционный компонент. Третьим компонентом 
структуры учебно-познавательной деятельности, с помощью которого 
учащиеся реализуют цели по решению познавательных проблем, являются две 
взаимосвязанные части, включающие систему ведущих знаний (представления, 
факты, понятия, законы, теории) и способы учения и познания (инструменты 
получения и переработки информации и применения знаний на практике). 

Важность данного компонента в структуре учебной деятельности обстоя-
тельно обоснована Т.И. Шамовой: «Операциональная деятельность индивида 
немыслима без того содержания, которым он оперирует. Содержание деятель-
ности оказывает значительное влияние на мотивационную сферу и тем самым 
влияет на волевые усилия субъекта. Кроме того, прогнозирование деятельно-
сти, осуществление сличения в ее ходе не могут протекать без учета имеющих-
ся у человека знаний о предмете деятельности. Таким образом, все пять 
компонентов структуры управления процессом деятельности связаны 
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с ее предметом, ее содержанием. Для процесса учения этот момент чрезвычай-
но важен, так как одной из основных целей учения является познание. В связи 
с этим в структуру управления учением мы вводим вместо операционного 
содержательно-операционный блок» [23, с. 71]. К сожалению, горькие слова 
Т.И. Шамовой не утратили своей актуальности и поныне: «… В дидактике 
и школьной практике недостаточно уделяется внимания умениям осуществлять 
процесс учения, тогда как одним из необходимых компонентов содержания 
образования являются способы получения и переработки информации, а также 
учебные умения осуществлять управление процессом своего учения» [23, с. 72]. 
Действительно, эффективная учебно-познавательная деятельность, модели-
рующая реальный познавательный процесс, предполагает, прежде всего, 
обязательное владение учащимися общеучебными умениями как универсаль-
ными для многих школьных предметов способами приобретения, организации 
и применения знаний в стандартных и нестандартных ситуациях. Помимо этого 
у учащихся в процессе решения познавательных проблем возникает потреб-
ность в знании законов, теорий, способов и приемов познания, в овладении 
различными гностическими техниками и технологиями. 

Ценностно-волевой компонент. Обычно под волевыми качествами лич-
ности подразумевают решительность, настойчивость, независимость, смелость, 
упорство, целеустремленность, позволяющие человеку действовать 
в соответствии с собственными целями, идеалами и ценностями, независимо 
от случайных обстоятельств и давления со стороны других людей [17, с. 86-87]. 

Т.И. Шамова справедливо настаивает на тесной связи данного компонента 
деятельности со становлением мотивационной сферы учащегося, устойчиво-
стью и осознанностью его познавательных стремлений [23, с. 98]. Ценностно-
волевой компонент учебно-познавательной деятельности базируется 
на устойчивой иерархии мотивов, при которой познавательная мотивация 
заняла доминирующее положение и приобретала для учащегося побуждаю-
щий и смыслообразующий характер. Более того, очевидна связь с другими 
компонентами деятельности, ибо волевые качества учащегося проявляются 
в учебно-познавательной деятельности только при известной степени 
самостоятельности, когда он сам ставить перед собой цели, сам выбирает 
способами их достижения, которыми в совершенстве владеет. 

Оценочный компонент. Оценочный компонент предполагает соотнесение 
процесса, промежуточных и итоговых результатов деятельности с намеченным 
эталоном для установления уровня и качества продвижения учащегося 
в учении, установления и принятия целей по устранению выявленных неудач 
и закреплению ситуаций успеха. 

Т.И. Шамова, выстраивая внутреннюю структуру учебно-познавательной 
деятельности с точки кибернетики, не только определяет ее как сложную 
динамическую систему, но и указывает важное место оценочного компонента 
в этом цикле: «получение информации; ее переработка; получение информации 
о ходе познавательной деятельности от учителя или в результате самоконтроля; 
в случае необходимости внесение в деятельность определенных корректив 
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на основе имеющегося запаса знаний или дополнительной информации, вновь 
получение информации о ходе деятельности и т.д., пока не будет достигнута 
познавательная цель» [23, с. 70]. 

Оценка станет стимулирующей для школьника, усилит, конкретизирует 
мотивы его учебно-познавательной деятельности, только в том случае, если 
эталон, как образец процесса учебно-познавательной деятельности, её 
ступеней и результата, будет обладать ясностью, реальностью, точностью 
и полнотой и, самое главное, будет понятен и принят самим учащимся. 

Таким образом, исследования Т.И. Шамовой позволяют сформулировать 
следующее определение: учебно-познавательная деятельность – это 
самоуправляемая деятельность учащегося по решению личностно-значимых 
и социально-актуальных реальных познавательных проблем, сопровождающая-
ся овладением необходимыми для их разрешения знаниями и умениями 
по добыванию, переработке и применению информации. 

Обычно в деятельности помимо внешней структуры выделяют 
ее внутреннее строение, где действие выступает как единица деятельности. Т.И. 
Шамова дала подробную характеристику особенностей познавательного 
действия: «В анализе познавательной деятельности мы исходим из того, что она 
представляет собой сложную систему, в качестве «структурной единицы» 
которой можно выделить познавательное действие… Познавательное действие 
всегда предполагает получение нового познавательного результата. Познава-
тельное действие характеризуется осознанием цели, в силу чего осознается 
и само действие, ведущее к достижению этой цели. Таким образом, под 
познавательным действием мы имеем в виду осознанный, целенаправленный, 
результативно завершенный познавательный акт, всегда связанный с решением 
познавательной задачи» [23, с. 74]. 

Интересные размышления С.Л. Рубинштейна по поводу отличия действий 
в учебной и неучебной деятельности с незначительными поправками можно 
экстраполировать на определение различий действий в учебно-познавательной 
деятельности и просто учении: «Действие, выполненное раз как учебное 
действие, с целью научиться, т.е. овладеть способом выполнения данного 
действия, и внешне то же действие, выполненное не в учебном, а в деловом 
плане с целью получить определенный результат, это психологически разные 
действия. В первом случае субъект сосредоточен главным образом на способах 
его выполнения, на его схеме, во втором – на результате. По сравнению 
с учебным действием, целью которого является лишь овладение способами его 
выполнения, действие, цель которого – предметный результат, предъявляет 
дополнительные требования, и выполнение его, не ставя цели научиться, дает 
в этом отношении дополнительный эффект» [18, с. 76-77]. В этом случае 
традиционная деятельность учения «по изучению знаний» уступает место 
учебно-познавательной деятельности по «добывания знаний». 

При этом для нас ключевым является положение, выдвинутое Т.И. Шамо-
вой. Повторим его: «Познавательное действие всегда предполагает получение 
нового познавательного результата» [23, с. 74]. В связи с этим считаем 
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целесообразным актуализировать общее и отличительное в познавательной 
деятельности ученого и учебно-познавательной деятельности учащегося. 

Так, С.Л. Рубинштейн считал, что решение вопроса взаимоотношения про-
цесса учения и процесса познания заключается в признании «единства (а 
не тожества) и различия (а не полной разнородности) пути учения и процесса 
познания. В целях обучения материал знания должен действительно подверг-
нуться специальной обработке. Определить общие принципы этой специальной 
обработки – дело дидактики… Обрабатывая определенным образом учебный 
материал для наилучшего его усвоения, дидактика должна все же обеспечить 
освоение определенного материала, определенного предмета. Этот предмет 
имеет свою объективную логику, которая не может быть безнаказанно 
нарушена. Логическое, которое выделяется в процессе исторического развития 
познания, и образует то общее, что объединяет и историческое развитие 
познания и процесс учения: в нем их единство. В ходе исторического развития 
познания для выявления этого логического был пройден определенный путь, 
отразивший логику предмета в зависимости от конкретных условий историче-
ского развития; в процессе обучения ребенок приводится к познанию логиче-
ского, объективной логики предмета в соответствии с конкретными условиями 
его индивидуального, возрастного развития. Поэтому путь учения и путь 
познания при всем их единстве различны» [18, с. 78]. Однако для характеристи-
ки учебно-познавательной деятельности в не меньшей степени продуктивной 
является мысль В.А. Лекторского, высказанная им в словарной статье «Россий-
ской педагогической энциклопедии»: «Усвоение накопленного человечеством 
богатства знаний оказывается возможным в том случае, когда оно осуществля-
ется по законам познания, как открытие нового, до этого неизвестного, как 
творческая деятельность, сталкивающаяся с проблемами и решающая их, как 
деятельность диалогическая (в данном случае диалог между учителем 
и учеником)» [11]. 

Таким образом, главным существенным отличием учебно-познавательной 
деятельности от учебной заключается в том, что она направлена на решение 
реальной социально актуальной и личностно значимой для учащегося познава-
тельной проблемы. При этом возникающие в процессе решения познавательной 
проблемы цели по овладению тем или иным способом действия, усвоению 
новой учебной информации носят служебный характер и призваны способство-
вать более эффективному решению данной проблемы. 

Данная трактовка учебно-познавательной деятельности имеет методологи-
ческий характер для организации школьного обучения особенно в старших 
классах. В связи с этим очень современно и своевременно звучат слова С.Г. 
Гессена: «Овладеть методом науки можно, только применяя этот метод 
к решению конкретных проблем опытного знания. Смысл Кантовского понятия 
формы в том, что она должна быть погружена в «глубину опыта». И метод 
можно усвоить, столько творя им новое знание, приходя с его помощь 
к открытию новых истин, а не упражняясь над мертвым материалом уже 
открытого и готового знания. В этом глубокий и вечный смысл Сократовой 
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«маевтики»: роль учителя подобна роли повивальной бабки. Учитель должен 
не рождать за ученика, но только помогать духовным родам ученика, быть 
восприемником рожденного учеником знания» [3, с. 246]. Действительно, 
только творческий уровень проблемного обучения в профильных классах 
старшей школы с обязательной организацией проектной и исследовательской 
деятельности в полной мере создает возможность для реализации осознанной 
мотивированной и целенаправленной учебно-познавательной деятельности 
учащихся. 

В настоящее время вышеизложенные положения продолжают получать 
теоретическое обоснование, технологическую конкретизацию, инструменталь-
ную экипировку, широкое внедрение в школьное образование благодаря 
многочисленным ученикам, последователям и сторонникам научной школы 
Т.И. Шамовой. 

У каждого из нас свое предназначение, найти и выполнить которое удается 
не каждому. Низкий поклон Татьяне Ивановне, которая вошла в нашу жизнь, 
сделав ее добрее, осмысленнее, помогая найти нам себя и полнее раскрыться. 
Вечная память Татьяне Ивановне. 
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Развитие системы информатизации управления образовательным 
процессом 
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«…общие пути принятия решений в компаниях, способы перемещения информации 
внутри нее могут быть различными и те компании, которые используют предоставляю-
щиеся возможности, будут двигаться вперед, а те, которые консервативны 
и не обращают внимания на изменения в окружающем мире, проиграют…» Билл Гейтс 
«Бизнес со скоростью мысли» [1] 

 
В современном информационном обществе основой поступательного раз-

вития выступают именно информационные процессы. Развитие процессов 
информатизации обусловлено использованием информационных 
и телекоммуникационных технологий во всех сферах человеческой деятельно-
сти. Повсеместное использование информационных и телекоммуникационных 
технологий в образовании привело к тому, что этот процесс стал основой 
процесса информатизации образования.  

Под информатизацией образования мы понимаем [4]: область научно-
практической деятельности человека, направленной на применение методов 
и средств сбора, хранения, обработки и распространения информации для 
систематизации имеющихся и формирования новых знаний в рамках достиже-
ния психолого-педагогических целей обучения и воспитания. Уточняя это 
определение целевой аудиторией: в учебный процесс для подготовки граждан 
к жизни и деятельности в условиях современного информационного общества; 
повышения качества общеобразовательной и профессиональной подготовки 
специалистов на основе широкого использования информационно-
коммуникационных технологий; в управление системой образования для 
повышения эффективности и качества процессами управления; в методическую 
и научно-педагогическую деятельность для повышения качества работы 
педагогов; разработки и внедрению новых образовательных технологий 
на основе использования информационно-коммуникационных технологий.  

Именно информатизация образования является основой реформирования 
и модернизации системы отечественного образования. Важно понимать, что 
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информатизация образования обеспечивает достижение двух стратегических 
целей. Первая из них заключается в повышении эффективности всех видов 
образовательной деятельности на основе использования информационных 
и телекоммуникационных технологий. Вторая – в повышении качества 
подготовки специалистов с новым типом мышления, соответствующим 
требованиям информационного общества. 

Как отметил С.Г. Григорьев во вступительной статье к учебнику «Инфор-
матизация образования»: «К настоящему времени, нельзя отрицать наличия 
в сфере образования требуемых технических и программных средств. Более 
того, их качественные показатели близки к насыщению, в том смысле, что 
существенное увеличение мощности компьютеров не дает соответствующих 
качественно новых возможностей для образования» [4, с. 4]. Таким образом, 
все более актуальным становится, не столько оснащение компьютерами школ 
и вузов, сколько стратегия их практического использования в сфере реального 
образования. Особую роль здесь играет учитель. Нельзя не вспомнить слова 
Д.И. Менделеева: «Так как вся польза для страны от распространения желаемо-
го среднего образования определяется учителем, то в заботах о подъеме нашего 
среднего образования начинать нужно отнюдь не с программ, а с подготовки 
надлежащих учительских кадров». 

В России, как и во многих других странах мирового сообщества, все боль-
шее внимание уделяется проблеме информатизации образования, которая 
рассматривается как одна из наиболее важных стратегических проблем 
развития цивилизации. 

Исторически информатизация образования осуществляется по двум основ-
ным направлениям неуправляемому и управляемому. 

Неуправляемая информатизация образования реализуется снизу 
по инициативе работников системы образования и охватывает наиболее 
актуальные сферы образовательной деятельности и предметные области. 

Управляемая информатизация образования имеет характер организован-
ного процесса и поддерживается материальными ресурсами. В ее основе лежат 
обоснованные общепризнанные концепции и программы. 

На сегодняшний день наиболее актуальными можно назвать следующие 
нормативные документы.  

По формированию и развитию информационной грамотности: Окинав-
ская хартия глобального информационного общества. Тунисская программа для 
информационного общества (Тунис, 2005 г.). Декларация принципов и План 
действий (Женева, 2003 г.). Построение информационного общества – 
глобальная задача в новом тысячелетии (Женева, 2003 г.). План реализации 
Стратегии развития информационного общества в РФ до 2011 года (утвержден 
президентом РФ Д.А. Медведевым 13 февраля 2010 г., Пр-357). Государствен-
ная программа РФ «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» (утвержде-
на распоряжением Правительства РФ от 20 октября 2010 г. № 1815-р). Указ 
Президента РФ о Совете при Президенте РФ по развитию информационного 
общества в РФ.  
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По вопросам сохранения информации: Международная конвенция 
об охране нематериального культурного наследия. Конвенция об охране 
и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения. Рекомендация 
о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе 
к киберпространству. Руководство ИФЛА по аудиовизуальным и мульти-
медийным документам для библиотек и других организаций. Хартия 
о сохранении цифрового наследия. Доклад Генерального директора ЮНЕСКО 
о последствиях провозглашения Всемирного дня аудиовизуального наследия. 
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ.  
ФЗ «О внесении изменений в статьи 38 и 39 Закона РФ «О средствах массовой 
информации» от 9 февраля 2009 г. N 10-ФЗ. ФЗ «О персональных данных» от 
27 июля 2006 г. N 152-ФЗ. ФЗ »Закон о средствах массовой информации»  
от 27 декабря 1991 года N 2124-1. ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. ФЗ «О 
библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. № 78-Ф3 (с изменениями  
от 22 августа 2004 г.). Национальная программа поддержки и развития чтения. 
Стратегия развития информационного общества в РФ.  

По этическим, правовым и социальным последствиям использования ин-
формационных и телекоммуникационных технологий: Всеобщая декларация 
прав человека. Всемирная конвенция об авторском праве. Всеобщая декларация 
о культурном разнообразии. Руководящие принципы политики совершенство-
вания государственной информации, являющейся общественным достоянием. 
Манифест ИФЛА/ЮНЕСКО об Интернет. Доклад РФ Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО «О мерах по реализации рекомендации о развитии 
и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространст-
ву».Сводный доклад о мерах, принимаемых государствами-членами с целью 
осуществления Рекомендации о развитии и использовании многоязычия 
и всеобщем доступе к киберпространству. Обобщающий документ Форума 
по вопросам управления Интернетом (второе совещание). Элементы для 
создания глобальной культуры кибербезопасности. Декларация Комитета 
министров о правах человека и верховенстве права в информационном 
обществе (Совет Европы). Некоторые правовые проблемы, связанные 
с передачей для всеобщего сведения по цифровым сетям литературных 
и художественных произведений, а также других охраняемых произведений. 
Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)». 
Концепция правовой информатизации России (в редакции указов Президента 
РФ от 19.11.2003 г. N 1365; от 22.03.2005 г. N 329). 

Исторический процесс информатизации образования достаточно точно 
можно описать с помощью последовательности информационных революций, 
связанных с появлением новых, для своего времени, технологий.  

Для понимания дальнейших путей информатизации образования, опреде-
ления ее роли и места в реализации современных концепций модернизации 
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отечественной системы образования и вхождения ее в мировое образовательное 
пространство рассмотрим историю информатизации образования в России.  

Информатизация отечественного образования началась в 1985 году (с го-
сударственной реформы образования 1984 г.), когда было принято исключи-
тельно важное правительственное решение о направлении в сферу образования 
первых советских персональных электронных вычислительных машин 
и о введении в средних школах общего курса основ информатики 
и вычислительной техники. В общественное сознание начало входить новое 
понятие - «компьютерная грамотность». Оно означало владение навыками 
решения задач с помощью электронных вычислительных машин, а также 
понимание основных идей информатики и роли информационных технологий 
в развитии общества.  

Формулируя этапы информатизации образования, за основу возьмем ис-
следования Прокудина Д.Е. [8]. В информатизации образования можно 
выделить следующие этапы:  

 1985 - 1993 гг. до принятия Программы информатизации образования 
РФ; можно назвать этапом «компьютеризации» и началом формирования 
в обществе новой информационной культуры: введение общеобразовательной 
информатики, подготовка учителей информатики, оснащение образовательных 
учреждений компьютерной техникой, создание Российского фонда компьютер-
ных учебных программ. Именно в это время была разработана и опубликована 
первая (1990 г.) концепция информатизации образования; 

 1993 - 1998 гг. до принятия Концепции информатизации сферы образо-
вания РФ. В это время начинается процесс информатизации: разработаны 
первые концепции информатизации образования РФ сформулированы 
основные стратегические направления информатизации системы образования 
СССР, информатизации процесса обучения и воспитания; проводятся фунда-
ментальные и прикладные научных исследования в области информатизации 
обучения, осуществляется научно-методическая поддержка процесса информа-
тизации и высшего образования, создаются информационные системы для 
проведения мониторинга формирования научно-технических программ высшей 
школы; управление системой высшей школы рассматривается как объект 
информатизации; создается современная информационная среда системы 
высшего образования и науки; 

 1998 - 2001 гг. до периода окончания сроков региональных программ 
информатизации систем среднего образования, подготовленных 1998-1999 
годах. Разработана Концепция информатизации сферы образования Российской 
Федерации: система взглядов и положений, определяющих ближние и дальние 
цели, направленные на повышение качества образования в России и решение 
проблемы обеспечения отраслей народного хозяйства страны высококвалифи-
цированными кадрами; создается и развивается система дистанционного 
образования. В период экономического кризиса (1998 г.) - начали развиваться 
тенденции децентрализации в сфере образования, в том числе и в процессах 
информатизации: разрабатываются и начинают реализовываться региональные 
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и даже локальные (вплоть до рамок отдельных учебных заведений) программы 
информатизации образования. Только в 2001 г. в связи с постепенным выходом 
из кризиса государство вновь приступает к целенаправленной деятельности 
по информатизации образования.  

 2002 г. – по н.в. с момента присоединения России к Болонскому согла-
шению (в 2002 г.) и началу модернизации отечественного образования 
и вхождению его в общемировое образовательное пространство: проект 
«Компьютеризация сельских школ – 2001»; ФЦП «Развитие единой образова-
тельной информационной среды на 2001 – 2005 годы» (подготовка кадров для 
информационного общества; развитие электронных образовательных ресурсов; 
развитие информационно-коммуникационных технологий управления 
образованием и др.); использование информационных технологий в качестве 
нового педагогического инструмента; информационная поддержка образова-
тельного процесса, обеспечение возможности удаленного доступа педагогов 
и учащихся к научной и учебно-методической информации; широкое распро-
странение дистанционного образования. Принята Федеральная централизован-
ная программа «Электронная Россия на 2002-2010». В 2005 г. был выдвинут 
на государственном уровне проект «Образование» По направлению «Внедрение 
современных образовательных технологий» основными мероприятиями 
являются: разработка и размещение в открытом доступе в сети Интернет 
информационных образовательных ресурсов, подключение школ к сети 
Интернет, приобретение и поставка в общеобразовательные учреждения 
компьютерного оборудования; а также оснащение школ учебно-наглядными 
пособиями и оборудованием. 

Анализ современных направлений развития процесса информатизации 
образования показывает, что целью информатизации системы образования 
является повышение эффективности учебного процесса и управления системой 
образования. 

Таким образом, в настоящее время основными направлениями, характери-
зующими тенденции информатизации образования, являются следующие [2, 4, 
5, 6, 7, 9, 11]: информатизация конкретного учебного заведения представляет 
собой комплекс мероприятий, нацеленных на применение средств информаци-
онных технологий для повышения эффективности процессов обработки 
информации во всех, без исключения, видах деятельности современного 
учреждения образования; информационные технологии способны существенно 
повысить эффективность внеучебной деятельности школьников и студентов; 
использование информационных технологий способствует улучшению 
административной деятельности, поддержке управленческих и научных 
исследований, расширению рамок процесса обучения, повышению эффектив-
ности персональной деятельности учащихся; информатизация образования 
включает в себя научные основы создания, экспертизы и применения средств 
информационных и телекоммуникационных технологий образовательного 
назначения; подготовка квалифицированных специалистов по разработке 
и применению технологий и средств информатизации образования; методы 
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использования средств информатизации в очном и дистанционном обучении, 
особенности функционирования виртуальных учебных заведений, проблемы 
применения информационных технологий во взаимодействии школ и вузов 
с родителями и общественностью. 

Информатизация образования является важнейшим ресурсом управления 
развитием образовательных систем любого уровня. Однако на каждом уровне 
управления содержание и способы информационного обеспечения имеют свою 
специфику. Информатизация образования становиться современным процессом 
обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки 
и оптимального адекватного использования современных информационных 
и телекоммуникационных технологий, ориентированных на реализацию целей 
обучения и воспитания. 

Информатизация образования рассматривается как одно из важных 
средств реализации новой государственной образовательной парадигмы, 
в рамках которой происходит переход школы к личностно-ориентированному 
обучению. Информатизация школьного образования является приоритетным 
направлением развития системы образования, так как современные информа-
ционные технологии открывают новые возможности для получения знаний, 
развития творчества, а также позволяют более эффективно организовать 
процесс обучения. 

Процесс обучения – система организации учебно-воспитательной деятель-
ности, в основе которой – органическое единство и взаимосвязь преподавания 
и учения; направлен на достижение целей обучения и воспитания.  

В современной литературе выделяют несколько основных функций: ин-
формационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогности-
ческая, организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая, 
регулятивно-коррекционная [12, 13, 14].  

Рассмотрим реализацию функций управления в условиях информатизации 
образования [6]. Информационно-аналитическая функция управления 
в условиях информатизации образования включает в себя поиск и выбор 
необходимой информации, а именно: поиск информации, сбор информации, 
хранение, обработка и использование информации. А так же, проведение 
констатирующего анализа и выявление проблемы. Мотивационно-целевая 
функция управления в условиях информатизации образования включает в себя 
формирование проблемного сознания через повышение мотивации 
к получению образования с использованием информационных 
и телекоммуникационных технологий. Формирование мотивов: познавательных 
(интерес к деятельности, побуждение к поиску новых решений), волевых 
(необходимость выполнения требований образования), социальных (желание 
быть полезным, ситуации заинтересованности, сотрудничества, взаимопомо-
щи). Планово-прогностическая функция управления в условиях информатиза-
ции образования подразумевает под собой разработку концепции развития, 
составление прогноза конечных результатов. Планирование конкретных задач 
информатизации, выявление ресурсов для их решения, подробное описание 
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путей и средств достижения целей. Организационно-исполнительская функция 
управления в условиях информатизации образования предполагает организа-
цию деятельности, определение прав, обязанностей и ответственности всех 
участников образовательного процесса. Контрольно-диагноститеческая 
функция управления в условиях информатизации образования предполагает 
разработку требований по оперативному контролю процесса обучения. 
Осуществление диагностики результатов информатизации образования, 
выявление причинно-следственных связей в оценке действий по фактам 
их достижения. Регулятивно-коррекционная функция управления в условиях 
информатизации образования включает в себя обеспечение процесса информа-
тизации в заданном режиме, устранение негативных отклонений в реализации 
технологий, нейтрализация отрицательных факторов воздействия, поддержание 
благоприятного психологического климата в коллективе.  

Анализируя различные программы информатизации образования [15] 
можно обобщить и выделить следующие направления развития информатиза-
ции управления процессом образования: возможность организации процесса 
познания, поддерживающего деятельностный подход к учебному процессу 
во всех его звеньях в совокупности (потребности – мотивы – цели – условия – 
средства – действия – операция); индивидуализация учебного процесса при 
сохранении его целостности за счет программируемости и динамической 
адаптируемости автоматизированных учебных программ; возможность 
построения открытой системы образования, обеспечивающей каждому 
собственную траекторию обучения и самообучения; создание эффективной 
системы управления информационно-методическим обеспечением образования. 
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Развитие идей Т.И. Шамовой по проектированию и реализации воспи-
тательной системы образовательного учреждения 

Маленкова Людмила Ивановна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 
управления образовательными системами Московского педагогического государственного 
университета, г. Москва 

 
Одной из важнейших проблем педагогического наследия Т.И. Шамовой 

по праву считается проблема создания и развития воспитательной системы 
образовательного учреждения. В этом залог успешности функционирования 
и продуктивного повышения качества всего учебно-воспитательного процесса, 
видения дальнейших перспектив его: «Не приём, не метод, а система являются 
ключевым понятием  в педагогике будущего». 

Педагогическое наследие Т.И. Шамовой позволяет достоверно определить 
понятие и сущность, характерные особенности, современные прогрессивные 
идеи для определения содержания и технологии управления воспитательной 
системой образовательного учреждения, как в общей теории, так и в практике 
работы каждого конкретного учреждения. 

Проанализируем основные теоретические аспекты взглядов 
и теоретических положений, сформулированных Т.И. Шамовой, сопровождая 
их наработками других учёных и педагогов-практиков, единомышленников 
Татьяны Ивановны. Прежде всего, это теоретико-методологические основы, 
на которых зиждется суть и содержание воспитательной системы. Обратимся 
непосредственно к идеям  Т.И. Шамовой: 

…»Основной целью образовательного процесса в школе является разви-
тие каждого ученика. Мера этого развития выступает как мера оценки 
качества работы учителя, руководителя, школы в целом»… 

…»Воспитательная система в своей основе имеет конкретную идею. Вы-
бор идеи должен определяться нравственными ценностями, характер которых 
обусловлен национальными особенностями народа»…  

…»В основу воспитательной системы должны быть положены «главные 
черты российского менталитета, выстроенные в определённой логической 
схеме: духовность определяет направленность личности, народность – 
отношения человека с обществом, державность – отношения человека 
и государства, общества и государства»… 
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Управление воспитательным процессом в школе как создание воспита-
тельной системы предполагает наличие субъектов управления 
и их функциональное взаимодействие, реализующее основные функции 
управления воспитательной системой: информационно-аналитическая; 
мотивационно-целевая; планово-прогностическая; организационно-
исполнительская; контрольно-диагностическая; коррекционно-регулятивная  
(Т.И. Шамова, П.И. Третьяков). 

При этом диалектический характер развития воспитательной системы об-
разовательного учреждения предполагает опережающее управление воспита-
тельной системой. С точки зрения общего смысла опережать – это значит 
«двигаясь в одном направлении с кем(чем)-нибудь, оказаться впереди, 
обогнать»  (С.И. Ожегов). 

Ориентиры опережения в воспитательном процессе могут быть таковы: 
1. Идеальная модель прогнозируемого, основанного на глубоких 

и достоверных научных исследованиях «человека будущего» (как цель 
воспитания и развития детей и молодёжи); 

2. Объективно прогнозируемые «внешние условия и взаимодействия» (как 
«пространство воспитания»). 

Т.И. Шамовой чётко выстроена логика и содержание модульного подхода 
к изучению проблемы «Воспитательная система образовательного учреждения: 
сущность, содержание, управление». В качестве эпиграфа к размышлениям 
на эту тему Татьяна Ивановна приводит слова Бернарда Шоу: «Если умыть 
кошку, она, многие говорят, никогда больше не станет умываться сама. Человек 
никогда не научится тому, чему его учат». И далее даёт описание двух 
основных блоков такого подхода: 

I блок «Воспитательная система образовательного учреждения», содер-
жащий 4 программы: Управление воспитательной системой образовательного 
учреждения. Управление развитием ученического коллектива. Управление 
взаимодействием коллектива и личности. Педагогическое взаимодействие 
с родителями учащихся (воспитание родителей). 

II блок «Сущность и содержание управленческой деятельности», так 
же включающий в себя 4 программы: Теоретические основы управления. 
Методологические основы управления. Содержание управления социально-
педагогическими системами. Воспитательная система и образовательный 
процесс. 

В реализации модульного подхода важно и определение позиций обучаю-
щих и обучаемых. «Руководство – это способность вести другого за собой 
посредством личного влияния…. Руководство можно рассматривать так же как 
готовность взять на себя ответственность…. Истинное руководство вдохнов-
ляет других познавать себя, развиваться и становиться самим собой» (М. 
Монро «Как стать руководителем»). Т.е процесс обучения превращается 
в процесс самообучения, самоуправления, самоактуализации обучающихся. 

С позиций Т.И. Шамовой образовательное учреждение как воспитатель-
ная система включает в себя: 
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1. Наличие общей собственной «малой концепции школы», отражающей её 
настоящее и проектирующей будущее. 

2. Здоровый образ жизни коллектива (во всех её сферах). 
3. Наличие радостных событий в жизни…, ожидаемых, переживаемых, 

порождающих энергию, подъём духа в коллективе. 
4. Наличие зон неупорядоченности, свободного развития отдельных 

групп…как дополнение к упорядоченности и противовес заорганизованности. 
5. Наличие «говорящих стен», отражающих повседневную жизнь. 
6. Включённость среды в школу и школы в среду. 
7. Разрешение внутренних конфликтов за счёт саморегуляции. 
8. Гуманистический характер межличностных отношений между детьми 

и взрослыми в их повседневном общении. 
9. Чувство принадлежности каждого к коллективу школы. 
Основные компоненты воспитательной системы образовательного уч-

реждения определяются в двух основных сферах – в самом образовательном 
учреждении и в окружающей социокультурной среде. 

I – в рамках школы (ОУ): Воспитание учащихся на уроке и во внеурочной 
деятельности по учебным предметам. Внеурочная воспитательная работа 
учреждений дополнительного образования, направленная на развитие интере-
сов, склонностей, способностей учащихся (клубы, секции, кружки, ансамбли, 
различные школы…). Общешкольные творческие дела (проекты). Воспита-
тельная работа классных руководителей (воспитателей, кураторов). Воспита-
тельная работа в группах продлённого дня. Воспитание учащихся в ученических 
общественных объединениях, органах ученического самоуправления. Органи-
зованное взаимодействие с родителями. Оказание помощи учащимся 
в их самоактуализации. 

II – в окружающей социокультурной среде: Воспитание в учреждениях 
дополнительного образования и учреждениях культуры и спорта, взаимодей-
ствующих со школой. Взаимодействие с социальными службами, администра-
тивными учреждениями и общественными организациями района, округа, 
города. Воспитательная работа в системе реализации международных, 
федеральных, городских, муниципальных проектов, программ, акций, мероприя-
тий… Специальная работа по профилю образовательного учреждения. 

Важным аспектом функционирования и развития воспитательной системы 
школы является управление, соуправление и самоуправление. А.С. Макаренко 
утверждал: «Дело рождает самоуправление, а не наоборот». Отсюда вытекают 
основные принципы самоуправления: Педагогическое руководство.  Предмет-
ность деятельности. Единое планирование. Выборность и составленность 
органов самоуправления. Сменяемость функций руководства и подчинения. 
Построение снизу вверх, а не наоборот. Участие всех учащихся и педагогов 
в системе самоуправления. Согласие; обязательность выполнения решений для 
всех. 

В процессе разработки идей и технологии функционирования и развития 
адаптивной школы Т.И. Шамовой совместно с Н.П. Капустиным [1] сформули-
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рованы продуктивные, оправдавшие себя идеи трёхуровневой системы 
внутришкольного самоуправления: 

1→ Классное самоуправление – соуправление 1-го типа: рабочие органы – 
по видам деятельности (комиссии, советы, штабы… при участии взрослых). 

2→ Школьное ученическое самоуправление: его основа – те же органы, 
состоящие из председателей одноимённых классных органов. 

3→ Общешкольное соуправление: учащиеся + педагоги + родители. 
Итак, подведём итоги, процитировав работы Т.И.Шамовой [4]: 
«Воспитательная система – целостный социальный организм, возникаю-

щий в процессе взаимодействия основных компонентов воспитания 
и обладающий такими интегральными характеристиками, как образ жизни 
коллектива, его психологический климат. 

Воспитательная система призвана интегрировать все воспитательные 
воздействия, направленные на ребёнка, в целостный педагогический процесс, 
обеспечивающий в конкретных социально-педагогических условиях реализа-
цию целей и задач воспитания». 

Наша секция № 5 на Третьих Шамовских чтениях 2011 года называется  
«Образовательное учреждение как воспитательная система». Проблемное 
поле секции мы определили таким образом:  Т.И. Шамова об образовательном 
учреждении как воспитательной системе. Современные прогрессивные идеи 
воспитания. Воспитательная система как средство реализации воспитательного 
потенциала образовательного учреждения: понятие, сущность, характерные 
особенности, основные составляющие этой системы. Реализация идеи опере-
жающего воспитания. Функционирование и развитие воспитательных систем 
различных типов образовательных учреждений. Возможности использования 
современных педагогических технологий в повышении качества работы 
образовательного учреждения и профессионально-педагогической компетент-
ности педагогов. 

В процессе выступлений участников секции рассмотрены и обсуждены 
проблемы воспитательных систем различных образовательных учреждений: 
центров образования, общеобразовательных школ, детских домов, специальных 
школ для детей с девиантным поведением и других. Что объединяет их? – это 
идеи и находки, прогнозы на будущее Т.И. Шамовой. Разумеется, с учётом 
и с поправкой на специфику условий в конкретных образовательных учрежде-
ниях. 
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Татьяна Ивановна Шамова – несомненно, видный учёный в области дидак-

тики и теории управления образовательными системами. В своей научно-
педагогической деятельности она всегда демонстрировала высокие образцы 
методологической, теоретической и праксиологической культуры. Обладая 
уникальной способностью к прогнозированию, Татьяна Ивановна опережаю-
щим образом реагировала на вызовы времени и чётко определяла пути 
перспективного действования для всех уровней управления образовательными 
системами. 

Так в последних своих выступлениях и статьях [1; 2] Татьяна Ивановна 
неоднократно подчёркивала необходимость перехода управления образова-
тельными системами на опережающее управление. Она отмечала, что 
в литературе можно встретить много приставок к термину «управление»: 
системное,синергетическое, личностно-ориентированное, оперативное, 
проектное, опережающее, рефлексивное, корпоративное, стратегическое, 
управление рисками, партисипативное и считала, что все они имеют право 
на своё существование. 

Но независимо от множества видов управления, есть такие, которые, 
по мнению Татьяны Ивановны, имеют методологическую сущность 
и гносеологический характер. К таким она относила: системное, деятельност-
ное, исследовательское, опережающее управление и считала, что объединяет 
все эти виды управления опережающее, которое 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 системы. 
Только при этом условии можно достичь устойчивого развития образователь-
ной системы.  

Давая краткую, но ёмкую характеристику опережающему управлению 
Татьяна Ивановна подчёркивала «Опережающее управление – это качест-
венное управление качеством образования».  

К основным признакам  качественного управления образовательными сис-
темами она относила:  

1. Опережающее реагирование на вызовы времени. В настоящее время 
для российского образования основной интегративный глобальный вызов 
состоит в формировании в России принципиально новой экономики, основан-
ной на знаниях, быстром их обновлении и появлении новых профессий. 
Отсюда, основная ставка должна быть сделана на внутренние ресурсы школы 
как организации. При этом ведущим ресурсом опережающего управления 
должен стать, естественно, человеческий.  
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2. Опора на идею общественного договора  между всеми субъектами об-
разования: личностью, семьёй, обществом и государством. Это означает, что 
впервые в отечественной истории образование выполняет не узкоотраслевую, 
а общественно-стратегическую задачу: выявить и зафиксировать в виде нормы 
все практически значимые запросы в сфере образования.  Именно это положе-
ние и является предпосылкой практической реализации принципа взаимного 
согласия, что, несомненно, должно значимо повлиять на характер управления 
образованием, повысить уровень его целостности как системы.  

3. В качестве ценностных идеалов опережающего управления должны 
быть выделены: социальная справедливость, равенство возможностей, 
благосостояние граждан,  безопасность личности и государства.  

4. Устойчивое обеспечение условий для реализации основной миссии 
общего образования — формирование российской идейности «как условие 
становления гражданского общества; укрепления российской государственно-
сти; повышение конкурентоспособности человеческого капитала». 

5. Стратегической задачей управления процессами устойчивого разви-
тия российского образования выступает повышение его качества на основе 
достижения иных образовательных результатов. Под образовательными 
результатами, по убеждению Татьяны Ивановны,  следует понимать «прираще-
ния» в личностном развитии обучающихся, которые могут быть использованы 
при решении значимых для личности проблем. Главным отличием конечных 
результатов, имеющих инновационный характер, является принципиально иной 
методологический подход в ориентации их не только на формирование знаний, 
но и на формирование личности самого обучающегося, овладение 
им универсальными способами учебной деятельности на всех последующих 
этапах дальнейшего образования.  

6. Перенос центра тяжести в управлении образовательными систе-
мами на развитие личности. Это потребует своевременных изменений как 
в отборе самого содержания образования, так и значительной перестройки 
самой образовательной среды школы, создавая в ней на базе образовательных 
ресурсов Интернета, изменения технологий, конкретных средств обучения 
и т.д.  

Татьяна Ивановна выделила основные направления деятельности 
по обеспечению перехода образовательных систем на опережающее управле-
ние. К ним она относит:  

1. Обновление содержания образования в направлении усиления его фун-
даментальности и системности. Осуществление этого подхода должно 
проходить через краткость фиксации обобщённого содержания; отказ 
от деталей; избавление от устаревшего и второстепенного содержания. При 
этом необходимо основное внимание обратить  на функциональную грамот-
ность, выступающую как способность человека вступать в отношения 
с внешней средой, быстро в ней адаптироваться и функционировать. Функцио-
нальная грамотность предполагает умение работать с информацией, представ-
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ленной в разных формах. К другому требованию она относит  умение решать 
проблемы окружающей жизни.  

Татьяна Ивановна, подчеркивает, что без формирования универсальных 
учебных действий, без их освоения, становится не возможным  осуществление 
успешной учебно-познавательной деятельности, самовоспитание 
и саморазвитие, а также управление процессом образовательной деятельности. 
И в этом по её мнению  и есть «очень и очень» важная инновация.  

2. Особое место должна занимать программа воспитания 
и социализации обучающихся. Следует особое внимание уделить духовно-
нравственному развитию учащихся, которое должно осуществляться через 
включение ребёнка в культурно-нравственные традиции и приобщение его 
к жизни тех социальных групп, которые являются носителями традиционных 
ценностей.  

В качестве основного критерия успешности управленческой деятельности 
по переводу образовательных систем в новое, качественное для них состояние, 
должны стать результаты общего образования, которые напрямую, 
а не косвенно должны быть связаны с направлениями личностного развития 
и представлены в деятельностной форме.  

Исходя из основных положений, выдвинутых и обоснованных Татьяной 
Ивановной Шамовой, об опережающем управлении, кафедра управления 
образовательными системами Московского педагогического государственного 
университета определила программу перспективных действий на пять лет 
по разработке и осуществлению идей нашего научного руководителя в теорию 
и практику управления отечественной системой образования.  

Тезисное изложение своей академической лекции, прочитанной мною для 
слушателей курсов профессиональной переподготовки в «Неделю памяти  Т.И. 
Шамовой»  хочется закончить напутственными словами Татьяны Ивановны 
к управленцам: «Главное, необходимо определить систему управленческих 
действий, которая должна включать: на основе ведущей образовательной 
парадигмы выделить актуальные для конкретного образовательного учрежде-
ния инновации; выделить компетенции субъектов образовательного процесса, 
позволяющие успешно реализовать внедряемую инновацию в процессе 
совместной деятельности;  разработать программу повышения профессиональ-
ной компетентности всех участников реализации инновации».  
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3 раздел. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ  

 
Инновационный аспект компетентностного подхода в образовании 
Хуторской Андрей Викторович, доктор педагогических наук, член-корр. РАО, акаде-

мик Международной педагогической академии, зав. лабораторией методологии общего 
среднего образования ГНУ ИСМО РАО, г. Москва, email: info@eidos.ru 

 
Общество и отдельный человек имеют различные ожидания 

от образования, в котором человек участвует. Существует проблема соотноше-
ния социального и личностного заказа на образование. Чтобы образовательный 
процесс удовлетворял обе стороны, необходимо согласование ожиданий, 
перевод их в согласованные цели.  Компетентностный подход в образовании 
как раз и понимается нами как договор между социумом и личностью. 

Специфика компетентностного обучения состоит в выдвижении на первый 
план ключевых компетенций, которые позволят учащимся войти в социум. 
Особенно это относится к общекультурным, ценностно-смысловым, коммуни-
кативным компетенциям. Ключевые компетенции имеют воплощение 
с помощью предметных, которые выделяют из всего многообразия знаний, 
умений, навыков те, которые относятся к реальной и личностно-значимой 
деятельности учеников. 

Внедрение компетентностного подхода невозможно без осознания его сути 
и систематичной инновационной деятельности. Рассмотрим основы 
и основания компетнтностного подхода и его внедрения в отношении школьно-
го обучения. 

1. Предыстория компетентностного подхода. Перечислим основные вехи 
его развития: 

1959 –  Концепция компетентности персонала (Р.Уайт). 
1996 – Симпозиум «Ключевые компетенции для Европы», г. Берн 

(В.Хутмахер). 
2002 – Новые образовательные стандарты в России – компетентностный 

подход (В.В. Краевский, А.В. Хуторской). 
2002–2010  –  Исследования (И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, В.В. Сериков, 

М.А. Холодная, А.В. Хуторской и др.). 
Сегодня очень много диссертаций защищается по компетентностному 

подходу. Но учебных программ, методик и учебников практически нет. В этой 
ситуации педагогу необходимо самостоятельно разбираться с этим вопросом. 
Попытаемся обозначить основы компетентностного подхода с позиций научной 
школы, которую я представляю. 

2. Научная школа человекосообразного образования. В её основе – принцип 
человекосообразности – идея о неисчерпаемых скрытых возможностях 
человека и образовании как средстве реализации этих возможностей. Эта идея 
идёт от Сократа. Вклад в её развитие внесли 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. Чижевский. 
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В русле данной научной школы и в смежных с нею направлениях работали или 
продолжают работать Ш.А. Амонашвили, В.И. Андреев, Е.В. Бондаревская, 
Н.М. Борытко и др. Себя мы относим к представителям данной научной школы. 

Основные положения научной школы человекосообразного образования: 
1.Человек – творец. 
2.Человек – неисчерпаем. Его возможности безграничны.  
3.Человек потенциально равновелик миру, Вселенной. 
4.Миссия человека – самопознание и самореализация по отношению к себе 

и миру. 
5.Смысл образования человека – реализация его возможностей.  
С позиций данной научной школы компетентностный подход имеет харак-

тер взаимодействия между миром и человеком, микро- и макрокосмом. 
Образование  –  процесс взаимодействия мира и человека, это вселение ученика 
в свой дом, во Вселенную. Такое философское понимание приводит 
к соответствующим определениям основных компетентностных понятий. 

3. Компетенция и компетентность. Эти понятия не синонимы. Они при-
надлежат разным мирам человека – внешнему и внутреннему. Дадим 
им определения: 

Компетенция – отчужденное, наперед заданное социальное требование 
(норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его качест-
венной продуктивной деятельности в определенной сфере.  

Компетентность – владение, обладание учеником соответствующей компе-
тенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельно-
сти. Компетентность – уже состоявшееся личностное качество (совокупность 
качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в заданной сфере. 

4. Ключевые компетенции. В разработанной нами иерархии существуют 
ключевые, общепредметные и предметные компетенции. Ключевые образова-
тельные компетенции конкретизируются для каждой ступени обучения 
на уровне образовательных областей и учебных предметов.  

Если говорить об обучении детей, то ключевые компетенции – условие 
изучения, диалога, взаимопонимания, согласования, создания общего продукта 
представителей различных культур. 

Нами определён следующий перечень ключевых образовательных компе-
тенций: 

Ценностно-смысловые компетенции – компетенции в сфере мировоззре-
ния, связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть 
и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль 
и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 
действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают 
механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. 
От них зависит индивидуальная образовательная траектория ученика 
и программа его жизнедеятельности в целом.  

Общекультурные компетенции – познание и опыт деятельности в области 
национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы 
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жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологические 
основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки 
и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой 
сфере, например, владение эффективными способами организации свободного 
времени. Сюда же относится опыт освоения учеником научной картины мира, 
расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира. 

Учебно-познавательные компетенции – совокупность компетенций учени-
ка в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей 
элементы логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда 
входят способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлек-
сии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает 
креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний 
непосредственно из реальности, владением приемами учебно-познавательных 
проблем, действий в нестандартных ситуациях. В рамках данных компетенций 
определяются требования функциональной грамотности: умение отличать 
факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование 
вероятностных, статистических и иных методов познания.  

Информационные компетенции – навыки деятельности по отношению 
к информации в учебных предметах и образовательных областях, а также 
в окружающем мире. Владение современными средствами информации 
(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир 
и т.п.) и информационными технологиями (аудио- видеозапись, электронная 
почта, СМИ, Интернет), поиск, анализ и отбор необходимой информации, 
ее преобразование, сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции – знание языков, способов взаимодейст-
вия с окружающими и удаленными людьми и событиями; навыки работы 
в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. Ученик 
должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать 
вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данных компетенций в учебном 
процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных 
объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени 
обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

Социально-трудовые компетенции – выполнение роли гражданина, на-
блюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, 
производителя, члена семьи). Права и обязанности в вопросах экономики 
и права, в области профессионального самоопределения. В данные компетен-
ции входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, 
действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой 
трудовых и гражданских взаимоотношений.  

Компетенции личностного самосовершенствования – направлены 
на освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазви-
тия, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает 
способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что 
выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 
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современному человеку личностных качеств, формировании психологической 
грамотности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям 
относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая 
грамотность, внутренняя экологическая культура, способы безопасной 
жизнедеятельности. 

Примеры ключевых компетенций: 
Ценностно-смысловые – формулировать свои ценностные ориентиры 

по отношению к изучаемым учебным предметам, сферам деятельности, 
культурам;  

Общекультурные – владеть культурными нормами и традициями, прожи-
тыми в собственной деятельности; иметь представление и осознанный опыт 
жизни в многонациональном обществе; 

Коммуникативные – представлять  себя, свой класс, школу, страну 
в ситуациях межкультурного общения, в режиме диалога культур; иметь 
позитивные навыки общения в поликультурном обществе, основанные 
на знании исторических корней и традиций различных общностей 
и социальных групп. 

Особым образом выделим исследовательские компетенции учащихся. Для 
современного ученика мы предлагаем следующие три группы его исследова-
тельских компетенций: 

1) следопытство – (исследование значит «из следа») – видение поводов, 
причин, истоков исследования (пытливость, примечательность, удивляемость, 
восхищаемость, увлекаемость, смысловидение). 

2) методологические компетенции (проблематизация, целеполагание, тех-
нологичность, самоорганизация, самобытность, рефлексия и др.) 

3) встраивание результатов (фиксация, оформление, презентация, защита, 
сравнение, применение, внедрение, распространение, монетизация и др.). 

5. Компетентностный подход как инновация. Создать педагогическое 
новшество, каковым является компетентностный подход, мало. Педагогические 
новшества, какими бы привлекательными и проработанными они не были, 
не могут быть освоены без надлежащего управления и организации инноваци-
онных процессов. Инициаторы нововведений неизбежно столкнутся 
с проблемами, порождаемыми нововведениями и вынуждены будут искать пути 
их решения. Для внедрения новых форм, методик, педагогических технологий 
требуется понимание того, как эти новшества внедрять, осваивать 
и сопровождать. Этими вопросами занимается педагогическая инноватика – 
учение о создании педагогических новшеств, их оценке и освоении педагогиче-
ским сообществом, использовании и применении на практике.  

Нововведение  – процесс создания и использования новшества. Понятие 
«нововведение» – синоним понятия «инновация».  

В педагогической инноватике существует проблема: «внедрять или выра-
щивать?» С позиций человекосообразности гуманистическим подходом 
является выращивание новшеств. Существует также термин «вновление – 
органичное «вживление». 
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Особенность инновационного процесса – его циклический характер, выра-
жающийся в этапах, которые проходит любое нововведение: возникновение, 
быстрый рост в борьбе с оппонентами, зрелость, освоение, распространение, 
насыщение, рутинизация, кризис, финиш. Внедряя компетентностный подход 
в обучении детей мигрантов необходимо планировать и осознавать указанные 
этапы и ставить сообразные им цели. 

6. Этапы внедрения компетентностного подхода. Из нашего опыта орга-
низации педагогического эксперимента назовём следующие этапы: 

 Диагностика имеющейся в школе практики. 
 Выявление проблем учебного процесса, учителей по отношению 

к компетентностному подходу. 
 Выделение ориентиров по изменению образовательного процесса. 
 Составление программы педэксперимента. 
 Очные и дистанционные формы сопровождения педэксперимента (дис-

танционные курсы для педагогов,  очные семинары с педколлективом, изучение 
педагогами материалов по компетентностному подходу, проведение очно-
дистантных конференций). 

 Оргдеятельностный очный семинар в масштабах школы который вклю-
чает разработку педагогами уроков по заданным алгоритмам, проведение 
компетентностных уроков в течение 1-2 дней, обсуждение уроков с позиции 
их компетентностного содержания. 

 Рефлексия, переопределение целей и задач педэксперимента. 
7. Научно-методическое сопровождение. В нашей научной школе сущест-

вует практика оказания научно-методических услуг и научного руководства 
экспериментальной деятельностью педагогических коллективов и отдельных 
педагогов. Вначале определяется тип деятельности: освоение инновации или 
педэксперимент. Школа получает статус экспериментальной, педагог – 
учителя-экспериментатора. Для них выделяется персональный куратор, 
который сопровождает инновационную (экспериментальную) деятельность. 
Происходит использование технологий, форм и методов научной школы, 
имеющихся материалов. Участвующие в исследованиях педагоги повышают 
свою квалификацию, профессиональный уровень на очных и дистанционных 
курсах. Некоторые ведут диссертационные исследования, получают гранты, 
публикуют статьи и разработки. Дискуссии ведутся на форуме научной школы. 
Сайт научной школы http://eidos.ru/science/  
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Дидактическая система деятельностного метода «Школа 2000...» как 
механизм реализации стандартов второго поколения 

Петерсон Людмила Георгиевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
начального и дошкольного образования Академии повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования, директор Центра системно-
деятельностной педагогики «Школа 2000…», г. Москва, email: info@sch2000.ru. 

 
История развития педагогических концепций и систем состоит 

из чередования взглядов на цели и задачи образования от узкоутилитарного 
освоения молодым поколением накопленных в культуре знаний и умений, 
до ориентации образования на личность, на человека − созидателя культуры. 
Парадигмы образования менялись на протяжении веков вслед за изменением 
экономических и социокультурных условий жизни общества. Однако опыт 
истории учит, что разрушение идеалов гуманизма и самосовершенствования 
человека приводит к упадку науки и вырождению нации. 

В советской школе приоритет был отдан приобретению учащимися по-
лезных для практической жизни знаний и умений по различным учебным 
предметам. Считалось, что именно они определяют успех как различного рода 
производств, так и жизненный успех каждого отдельного ученика. Однако 
в последние десятилетия произошло коренное переосмысление целей 
и ценностей современного образования. Логика развития общества 
и производства привела к осознанию того, что истинное совершенствование 
жизни связано не столько с внешней образованностью человека, усвоением 
им той или иной системы знаний и умений, сколько с развитием его ума 
и способностей, системы ценностей и мотивационных установок. Сегодня – это 
не просто вопрос успешности человека в жизни, что, естественно, очень важно. 
Но это еще и вопрос безопасности и конкурентоспособности страны, условие 
ее расцвета и мирного развития. 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт второго 
поколения, отвечая требованиям времени и не растрачивая потенциала 
советской школы, не только смещает акцент на формирование у ученика 
личностных качеств созидателя и творца, его духовно-нравственное воспитание 
и развитие, но и предлагают конкретные инструменты, обеспечивающие этот 
переход: изменение метода обучения (с объяснительного на деятельностный);  
изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных ЗУН, но и, 
прежде всего, метапредметных и личностных результатов); изменение системы 
аттестации учителей (оценка качества управления учебной деятельностью 
учащихся); изменение системы аттестации школ (оценка качества организа-
ции перехода школы к реализации ФГОС НОО). 

Это говорит о том, что предстоит не формальный, а реальный переход 
школы к новой, гуманистической парадигме образования, дающее нашей стране 
шанс на будущее достойное существование и развитие. Вместе с тем, учитывая, 
что современная российская школа несет в себе «знаниевую» традицию 
советской школы, каждый из нас − учитель, управленец, методист, психолог, 
автор учебников и учебных пособий, родитель − должен осознать глубину 
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и значимость предстоящего перехода и переосмыслить свой педагогический 
опыт и по-новому ответить для себя на вопросы: Как учить? С помощью 
чего учить? 

В данной статье мы хотим рассказать о новом педагогическом инст-
рументе, созданном в Центре системно-деятельностной педагогики «Школа 
2000…» АПК и ППРО и дающем четкий и эффективный ответ на данные 
вопросы в контексте реализации ФГОС – дидактической системе деятельно-
стного метода обучения «Школа 2000...» (Премия Президента РФ в области 
образования за 2002 год) [2].  

Как учить? Известно, что формирование любых личностных новообра-
зований − умений, способностей, личностных качеств, − возможно только 
в деятельности (Л.С. Выготский). При этом формирование любых умений, в том 
числе и универсальных учебных действий (УУД), и умения учиться в целом 
проходит через следующие этапы [3]: 

1. Первичный опыт выполнения УУД и мотивация. 
2. Освоение того, как это УУД надо выполнять. 
3. Тренинг, самоконтроль и коррекция. 
4. Контроль. 
Именно так сегодня учатся школьники писать и считать, решать задачи 

и примеры, пользоваться географической картой и музыкальным инструментом, 
петь и рисовать. Этот же путь они должны пройти и при формировании УУД, 
но изучаемые алгоритмы действий будут носить уже не узко предметный, 
а надпредметный характер: освоение норм целеполагания и проектирования, 
самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации и работы 
с текстами, коммуникативного взаимодействия и др. 

Поэтому для того чтобы сформировать у учащихся любое УУД 
в образовательной системе «Школа 2000...» предложен следующий путь, который 
проходит каждый ученик: 

1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося фор-
мируется первичный опыт выполнения УУД и мотивация к его самостоятельному 
выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает способ выполне-
ния данного УУД; 

3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном 
содержании разных учебных дисциплин, организуется самоконтроль и, при 
необходимости, коррекция его выполнения;  

4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного 
УУД и его системное практическое использование в образовательной практике, 
как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Например, при формировании умения ставить перед собой цель вначале 
учащиеся под руководством учителя приобретают опыт целеполагания 
на уроках по разным учебным предметам − математике, русскому языку 
и чтению, физкультуре и т.д. Затем организуется их мотивация и знакомство 
с понятием цели деятельности и алгоритмом целеполагания. Далее учащиеся 
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начинают уже самостоятельно применять изученный способ действия на уроках 
по разным учебным предметам и во внеурочной деятельности, рефлектиро-
вать свой опыт, уточнять и корректировать свои действия, осуществлять 
их самоконтроль. Здесь, собственно, у детей и формируется, отрабатывается, 
закрепляется требуемое умение, после чего уровень сформированности данного 
УУД контролирует учитель.  

Рассмотрим более подробно, каким образом в дидактической системе 
«Школа 2000...» организуется каждый из этих этапов. 

1 этап формирования УУД. Для того чтобы организовать прохождение 
учащимися 1 этапа формирования УУД нами разработана технология 
деятельностного метода обучения (ТДМ), которая помогает учителю 
на каждом уроке независимо от предметного содержания включить учащихся 
в активную учебно-познавательную деятельность. Благодаря этому на уроках 
разных типов они выполняют весь спектр УУД, требуемых ФГОС. 

Технология деятельностного метода была построена на основе методоло-
гических законов общей теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. 
Анисимов и др.) [4], что позволило придать процессу формирования УУД 
системность и достаточную полноту. 

Технология деятельностного метода «Школа 2000…» (ТДМ). Исходя 
из методологических законов формирования целостного представления о мире, 
в дидактической системе «Школа 2000...» уроки деятельностной направленно-
сти по целеполаганию распределены в четыре группы:  

1. Урок открытия нового знания. 
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей 

к самостоятельному построению новых способов действия на основе метода 
рефлексивной самоорганизации. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету 
за счет включения в нее новых элементов.  

2. Урок рефлексии.  
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей 

к самостоятельному выявлению и исправлению своих ошибок на основе 
рефлексии коррекционно-контрольного типа.  

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий – 
понятий, алгоритмов и т.д.  

3. Урок обобщения и систематизации знаний направленности.  
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей 

к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 
Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление 

логики развития содержательно-методических линий курсов.  
4. Урок развивающего контроля.  
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей 

к осуществлению контрольной функции. 
Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий 

и алгоритмов.  
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Комплекс УУД, выполняемых учащимися на уроках по ТДМ каждого типа, 
создает благоприятные условия для реализации требований ФГОС НОО 
к формированию метапредметных результатов обучения. Для того чтобы это 
показать, сопоставим технологические этапы деятельностного метода обучения 
«Школа 2000...» на уроках открытия нового знания с перечнем УУД, опреде-
ленным документами ФГОС НОО [5]. 

Универсальные учебные действия, выполняемые учащимися на уроках 
открытия нового знания по ТДМ «Школа 2000...»1 
Краткое описание этапов урока 
открытия нового знания в ТДМ 

Перечень УУД ФГОС НОО, выполняе-
мых учащимися на данных этапах 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 
Данный этап процесса обучения предполагает 
осознанное вхождение учащегося 
в пространство учебной деятельности.  
С этой целью на данном этапе организуется 
мотивирование ученика к учебной деятельно-
сти на уроке, а именно:  
1) актуализируются требования к нему 
со стороны учебной деятельности («надо»); 
2) создаются условия для возникновения 
у него внутренней потребности включения 
в учебную деятельность («хочу»); 
3) устанавливаются тематические рамки 
(«могу»). 
В развитом варианте здесь происходят 
процессы адекватного самоопределения 
в учебной деятельности, предполагающие 
осознанное подчинение себя системе 
нормативных требований учебной деятельности 
и выработке внутренней готовности 
к их реализации (субъектный и личностный 
уровни). 

- самоопределение (Л); 
- смыслообразование (Л); 
- внутренняя позиция школьника (Л); 
- учебно-познавательная мотивация (Л); 
- планирование учебного сотрудничества 

(К) 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии. 
На данном этапе организуется подготовка 
учащихся к открытию нового знания, 
выполнение ими пробного учебного действия 
и фиксация индивидуального затруднения.  
Соответственно, данный этап предполагает:  
1) актуализацию изученных способов действий, 
достаточных для построения нового знания, 
их обобщение и знаковую фиксацию;  
2) актуализацию соответствующих мыслитель-
ных операций и познавательных процессов; 
3) мотивирование учащихся к пробному 
учебному действию и его самостоятельное 
осуществление; 
4) фиксирование учащимися индивидуальных 
затруднений в выполнении пробного учебного 

- мотивационная основа учебной 
деятельности (Л); 
- смыслообразование (Л); 
- эмпатия (Л); 
- анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
сериация, классификация, аналогия (П); 
- структурирование знаний (П); 
- извлечение необходимой информации 
из прослушанных текстов (П); 
- использование знаково-символических 
средств (П); 
- смысловое чтение, осознанное 
и произвольное построение речевого 
высказывания в устной и письменной 
форме, (П); 

                                                 
1 Условные обозначения:  
Л − личностные УУД; Р − регулятивные УУД; П − познавательные УУД; К − коммуникативные УУД. 
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действия или его обосновании.  
Завершение этапа связано с организацией 
выхода учащихся в рефлексию пробного 
учебного действия. 

- построение логической цепи рассужде-
ний (П);  
- достаточно полное и точное выражение 
своих мыслей в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации (К); 
- развитие этических чувств 
и регуляторов морального поведения (Л); 
- постановка учебной задачи 
в сотрудничестве с учителем  (Р); 
- формулирование и аргументация своего 
мнения и позиции в коммуникации (К); 
- учет разных мнений, координирование 
в сотрудничестве разных позиций (К); 
- волевая саморегуляция (Р)  

3. Выявление места и причины затруднения. 
На данном этапе учащиеся выявляют место 
и причину затруднения.  
Для этого они должны: 
1) восстановить выполненные операции 
и зафиксировать (вербально и знаково) место – 
шаг, операцию, − где возникло затруднение; 
2) соотнести свои действия с используемым 
способом действий (алгоритмом, понятием 
и т.д.), и на этой основе выявить 
и зафиксировать во внешней речи причину 
затруднения – те конкретные знания, умения 
или способности, которых недостает для 
решения исходной задачи и задач такого 
класса или типа вообще. 

- учебно-познавательный интерес (Л); 
- смыслообразование (Л); 
- эмпатия (Л); 
- волевая саморегуляция (Р); 
- анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
аналогия (П);  
- подведение под понятие (П); 
- использование знаково-символических 
средств (П); 
- определение основной и второстепенной 
информации (П); 
- постановка и формулирование проблемы 
(П); 
- учет разных мнений, координирование 
в сотрудничестве разных позиций (К); 
- формулирование и аргументация своего 
мнения и позиции в коммуникации (К) 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 
На данном этапе учащиеся в коммуникативной 
форме обдумывают проект будущих учебных 
действий:  
 ставят цель,  
 согласовывают тему урока,  
 выбирают способ,  
 строят план достижения цели; 
 определяют средства, ресурсы и сроки. 
Этим процессом руководит учитель: на первых 
порах с помощью подводящего диалога, затем – 
побуждающего диалога, а затем и с помощью 
исследовательских методов. 

- самоопределение (Л); 
- нравственно-этическое оценивание 
усваиваемого содержания (Л); 
- постановка познавательной цели (П); 
- познавательная инициатива (Р); 
- планирование, прогнозирование (Р);  
- построение логической цепи рассуждений 
(П); 
- использование знаково-символических 
средств (П); 
- построение речевых высказываний (П); 
- выбор наиболее эффективных способов 
решения задач (П); 
- определение основной и второстепенной 
информации (П); 
- планирование учебного сотрудничества 
(К); 
- разрешение конфликтов (К); 
- формулирование и аргументация своего 
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мнения и позиции в коммуникации (К); 
- понимание относительности мнений 
и подходов для решения проблем (К); 
- адекватное использование речи для 
планирования и регуляции своей деятельно-
сти (К) 

5. Реализация построенного проекта. 
На данном этапе учащиеся выдвигают гипотезы 
и строят модели исходной проблемной ситуации. 
Различные варианты, предложенные учащимися, 
обсуждаются и выбирается оптимальный 
вариант, который фиксируется в языке 
вербально и знаково.  
Построенный способ действий используется 
для решения исходной задачи, вызвавшей 
затруднение.  
В завершение, уточняется общий характер 
нового знания и фиксируется преодоление 
возникшего ранее затруднения. 

- нравственно-этическое оценивание 
усваиваемого содержания (Л); 
- осознание ответственности за общее дело 
(Л); 
- следование в поведении моральным нормам 
и этическим требованиям (Л); 
- чувство прекрасного и эстетические 
чувства (Л); 
- установка на здоровый образ жизни (Л); 
- анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
аналогия, сериация, классификация (П); 
- волевая саморегуляция (Р); 
- выдвижение гипотез и их обоснование (П); 
- познавательная инициатива (Р); 
- использование знаково-символических 
средств (П); 
- поиск необходимой информации (П); 
- моделирование и преобразование моделей 
разных типов (схемы, знаки и т.д.) (П); 
- самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности (П); 
- установление причинно-следственных 
связей, доказательство (П);  
- самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого характера 
(П); 
- формулирование и аргументация своего 
мнения и позиции в коммуникации (К); 
- учет разных мнений, координирование 
в сотрудничестве разных позиций (К); 
- достижение договоренностей 
и согласование общего решения (К); 
- разрешение конфликтов на основе учета 
интересов всех участников (К); 
- управление поведением партнера (К); 
- адекватное использование речевых средств 
для решения коммуникационных задач (К) 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 
На данном этапе учащиеся в форме коммуника-
тивного взаимодействия (фронтально, в группах, 
в парах) решают типовые задания на новый 
способ действий с проговариванием алгоритма 
решения вслух. 

- контроль (Р); 
- коррекция (Р);  
- волевая саморегуляция (Р);  
- подведение под понятие (П);  
- использование  общих приемов решения 
задач (П); 
- использование знаково-символических 
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средств (П); 
- самостоятельный учет установленных 
ориентиров действия в новом учебном 
материале (П); 
- построение речевых высказываний (П);  
- выведение следствий (П); 
- планирование учебного сотрудничества 
(К); 
- адекватное использование речевых средств 
для решения коммуникационных задач (К) 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
При проведении данного этапа используется 
индивидуальная форма работы: учащиеся 
самостоятельно выполняют задания нового 
типа, осуществляют их самопроверку, пошагово 
сравнивая с эталоном, выявляют и коррек-
тируют возможные ошибки, определяют 
способы действий, которые вызывают у них 
затруднения и им предстоит их доработать.  
В завершение организуется исполнительская 
рефлексия хода реализации построенного проекта 
учебных действий и контрольных процедур.  
Эмоциональная направленность этапа состоит 
в организации для каждого ученика ситуации 
успеха, мотивирующей его к включению 
в дальнейшую познавательную деятельность.  

- развитие этических чувств и регуляторов 
морального поведения (Л); 
- анализ, сравнение, классификация (П); 
- самостоятельный учет выделенных 
ориентиров действия в новом учебном 
материале (Р); 
- использование знаково-символических 
средств (П); 
- волевая саморегуляция (Р);  
- познавательная инициатива (Р); 
- использование  общих приемов решения 
задач (П); 
- осуществление самоконтроля по резуль-
тату и по способу действия (Р); 
- рефлексия способов и условий действия (П);
- самостоятельная адекватная оценка 
правильности результатов действия, 
внесение необходимых корректив (Р); 
- выделение и формулирование проблемы 
(П); 
- постановка познавательной цели (П); 
- постановка и формулирование проблемы 
(П); 
- подведение под понятие (П);  
- выведение следствий, доказательство 
(П); 
- координирование разных позиций с учетом 
разных мнений (К); 
- достижение договоренностей 
и согласование общего решения (К); 
- адекватное использование речи для 
планирования и регуляции своей деятельно-
сти (К) 

8. Включение в систему знаний и повторение. 
На данном этапе выявляются границы 
применимости нового знания и выполняются 
задания, в которых новый способ действий 
предусматривается как промежуточный шаг.  
Организуя этот этап, учитель подбирает задания, 
в которых тренируется использование 
изученного ранее материала, имеющего 

- нравственно-этическое оценивание 
усваиваемого содержания (Л); 
- анализ, синтез, сравнение, сериация, 
классификация (П); 
- поиск и выделение необходимой 
информации (П); 
- моделирование, преобразование модели 
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методическую ценность для введения 
в последующем новых способов действий.  
Таким образом, происходит, с одной стороны, 
автоматизация умственных действий 
по изученным нормам, а с другой – подготовка 
к введению в будущем новых норм. 

(П); 
- умение структурировать знания (П); 
- смысловое чтение, извлечение необходимой 
информации (П);   
- использование знаково-символических 
средств (П); 
- свободная ориентация и восприятие 
текстов, их понимание (П); 
- выбор наиболее эффективных способов 
решения задач (П);  
- использование общих приемов решения 
задач (П); 
- построение речевых высказываний (П); 
- подведение под понятие (П);  
-  выведение следствий (П); 
- доказательство (П);  
- планирование учебного сотрудничества 
(К); 
- формулирование и аргументация своего 
мнения и позиции в коммуникации (К); 
- постановка вопросов (К); 
- адекватное использование речевых 
средств для решения коммуникационных 
задач (К); 
- управление поведением партнера (К) 
 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 
На данном этапе фиксируется новое 
содержание, изученное на уроке, 
и организуется рефлексия и самооценка 
учениками собственной учебной деятельности. 
В завершение, соотносятся цель учебной 
деятельности и ее результаты, фиксируется 
степень их соответствия, и намечаются 
дальнейшие цели деятельности. 

- внутренняя позиция школьника (Л); 
- самооценка на основе критерия 
успешности (Л); 
- рефлексия способов и условий действия (П);
- эмпатия (Л); 
- адекватное понимание причин успеха /  
неуспеха в учебной деятельности (Л); 
- контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности (П); 
- формулирование и аргументация своего 
мнения (К); 
- планирование учебного сотрудничества (К) 

Аналогичным образом, на уроках всех других типов в ТДМ также создают-
ся условия для выполнения учащимися всего комплекса требуемых УУД, так как 
в основу их положен единый метод – рефлексивная самоорганизация. Этим 
в дидактической системе «Школа 2000...» обеспечивается системное прохож-
дение первого из четырех описанных выше этапов формирования УУД, 
а именно, формирование первичного опыта их выполнения. 

2 этап формирования УУД. Формирование умения применять любое 
действие возможно лишь тогда, когда есть «форма», то есть знание учащимися 
способа выполнения этого действия. В противном случае, формирование 
надпредметных умений будет также неэффективно, как, например, обучение 
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детей решению квадратных уравнений без знакомства их с соответствующими 
формулами корней.  

Но тогда встают вопросы: Где взять знания о нормах выполнения УУД? 
Где в учебном процессе найти место и время для знакомства с ними учащихся? 
Каким способом это делать? 

В дидактической системе «Школа 2000...» мы используем методологиче-
ские знания общих законов развития и функционирования мира деятельности 
(Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.). Понятийный аппарат, созданный 
в общей теории деятельности, позволяет в удобной для восприятия форме 
представить общие способы выполнения универсальных учебных действий  

Для ответа на второй и третий вопросы на первых порах мы пытались фор-
мировать надпредметные знания на уроках по разным учебным предметам. 
Однако многолетний опыт экспериментальной работы показал, что такой 
подход недостаточно эффективен. Это примерно то же самое, что на одном 
уроке пытаться изучить темы «Деление с остатком» и «Краски осени». Каждая 
из этих тем развивает разные сферы личности − интеллектуальную 
и художественно-эстетическую, ставит разные проблемы, на каждом из этих 
уроков дети должны сделать разные открытия. Точно также для освоения 
надпредметных знаний о способах учения, общения, поиска информации, 
работы с текстами необходимо свое собственное пространство. 

Поэтому в последние годы научный коллектив Центра системно-
деятельностной педагогики «Школа 2000…» создает надпредметный курс 
«Мир деятельности» для 1−4 классов, целью которого является создание 
теоретического фундамента для формирования соответствующих УУД 
и умения учиться в целом. В 2009−2011 гг. на экспериментальных площадках 
города Москвы успешно прошла апробация данного курса для 1-2 класса. 

Курс «Мир деятельности» состоит из 4 параллельно развивающихся содер-
жательно-методических линий: 

I. Организационно-рефлексивная: формирование умения учиться в своей 
полноте: личностное самоопределение в учебной деятельности (УД), умение 
выполнять пробное учебное действие, фиксировать затруднение в УД, 
выявлять его причину, ставить цель, составлять план действий, осуществлять 
выбор способов и средств достижения цели, реализовывать проект, организо-
вывать свою деятельность по усвоению знаний, проводить самоконтроль 
и самооценку собственных учебных действий, коррекцию ошибок и т.д. 

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм 
общения, коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д. 
(регулятивные УУД). 

III. Познавательная: знакомство с методами познания, поиска информации, 
работы с текстами, организация саморазвития познавательных процессов и т.д. 
(коммуникативные УУД). 

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных 
ориентиров, норм самовоспитания, здорового образа жизни и т.д. (личностные 
УУД). 
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Учебный план курса предполагает выделение на его изучение 1 
ч в неделю, то есть 34 ч в год (возможно во второй половине дня или в рамках 
проведения классных часов). 

В настоящее время подготовлены сценарии проведения всех занятий курса 
«Мир деятельности» для 1–2 классов, дидактические материалы, таблицы, 
презентации, учебные пособия для детей и методические рекомендации для 
учителей. Этим обеспечивается системное прохождение второго этапа 
формирования УУД. 

3 этап формирования УУД. После того как учащиеся на занятии по курсу 
«Мир деятельности» освоят знание о том или ином способе выполнения 
некоторого УУД, в течение текущей недели они отрабатывают и закрепляют 
его на уроках по разным учебным предметам, проводимым в ТДМ.  

Уроки проходят так же, как и на 1-м этапе, но теперь учащиеся выполняют 
данное УУД самостоятельно и осознанно, проговаривая вслух соответствующий 
способ действий, при необходимости корректируя его, а на этапе рефлексии 
урока организуется самооценка каждым учащимся успешности выполнения этого 
действия. 

4 этап формирования УУД. Контроль знания способов выполнения УУД 
проводится на уроках по курсу «Мир деятельности», а контроль умения 
их применять − на предметных уроках и во внеурочной деятельности. Для этого 
используются специальные диагностические средства, разработанные в Центре 
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО. 

С помощью чего учить? Учебные программы, учебники и учебные посо-
бия по программе «Школа 2000...» должны удовлетворять теоретически 
обоснованным требованиям к средствам обучения, которые накладывает 
на учебное содержание дидактическая система деятельностного метода 
«Школа 2000...». В настоящее время эти требования во всей полноте (техно-
логический уровень) реализованы в авторском непрерывном курсе математики 
«Учусь учиться» для дошкольников, начальной школы и 5–7 классов средней 
школы программы «Школа 2000…» (Л.Г. Петерсон, Г.В. Дорофеев, 
Д.Л. Абраров, Е.В. Чуткова, Е.Е. Кочемасова и др.).  

Комплект по математике «Учусь учиться» получил гриф Минобрнауки 
РФ на соответствие ФГОС, обеспечивает усвоение обязательного минимума 
содержания и решает проблему преемственности математической подготовки 
между всеми ступенями обучения, в том числе и с традиционной для россий-
ской школы последних десятилетий программой по математике 8–11 классов. 
Учебники оснащены методическими пособиями, дидактическими материалами, 
компьютерной программой мониторинга успеваемости. 

Интегративный характер дидактической системы деятельностного метода 
«Школа 2000...», ее преемственные связи с традиционной школой 
и концепциями развивающего образования позволили выделить в ТДМ базовый 
элемент (базовый уровень), обеспечивающий возможность совместного исполь-
зования курса математики «Учусь учиться» на единой технологической основе 
с любыми завершенными предметных линиями учебников по другим учебным 
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предметам для начальной школы из федеральных перечней учебников без 
акцентировки на комплектность (Заключении РАО от 14 июля 2007 года). 

В силу этого в последние десятилетия дидактическая система «Школа 
2000...» завоевала авторитет научного сообщества и педагогов-практиков 
и получила широкое распространение как технологическая основа открытой 
системы учебников «Школа 2000...», включающей в себя: 

1) непрерывный курс математики «Учусь учиться» для дошкольников, на-
чальной и средней школы программы «Школа 2000...»;  

2) завершенные предметные линии учебников федеральных перечней (как 
входящие, так и не входящие в другие системы учебников) по всему учебно-
му плану ФГОС при условии их реализации на основе дидактической 
системы «Школа 2000...» (базовый уровень).  

Использование открытой системы учебников, реализующих единый 
системно-деятельностный подход, полностью соответствует современной 
нормативной базе – Закону РФ «Об образовании» (ст. 32, п. 23; ст.55, п. 4), 
Федеральному государственному образовательному стандарту, направленному на 
«…обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации 
в условиях многообразия образовательных систем…». 

Наряду с этим, в 2010 году произошло объединение двух мощных ресур-
сов – с одной стороны, методологического и научно-методического потенциала 
образовательной системы «Школа 2000…», а с другой – организационно-
методического потенциала комплекса учебников «Перспектива» издательства 
«Просвещение». Дидактическая система «Школа 2000...» принята в качестве 
методологической основы системы учебников «Перспектива», а курс 
математики «Учусь учиться» стал его системообразующей частью, что стало 
еще одним подтверждением эффективности открытого технологического 
подхода к формированию комплекса учебников, предложенного в программе 
«Школа 2000...».  

Таким образом, в настоящее время дидактическая система деятельностного 
метода обучения «Школа 2000...» может быть реализована в комплексе 
учебников, содержащих непрерывный курс математики «Учусь учиться», в двух 
вариантах: как и раньше, в открытой системе учебников «Школа 2000...»; 
в системе учебников «Перспектива».  

Таким образом, дидактическая система деятельностного метода «Школа 
2000…» позволяет расширить возможности педагогов при реализации ФГОС 
в выборе учебников на системно-деятельностной основе, обеспечивая 
повышение качества образования и открывая перспективы для самоизменения 
и саморазвития учителя. 

В настоящее время Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 
2000…» АПК и ППРО и Институт системно-деятельностной педагогики 
выполняют миссию развития дидактической системы деятельностного 
метода обучения и методического сопровождения педагогов, школ, регионов, 
которые выбрали данный педагогический инструмент в качестве основы для 
реализации ФГОС. 
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Эффективность внутришкольного управления: аспекты рассмотре-

ния, ключевые понятия  
Бадил Валентина Александровна, кандидат педагогических наук, Заслуженный учи-

тель России, начальник Западного учебного округа Департамента образования города 
Москвы, email: mail@zouodo.ru 

Нет ничего более  легкого, чем быть занятым, и нет ничего более трудного, чем быть 
эффективным (Ален Макензи, американский консультант по управлению) 

 
Понятие «эффективность» входит в число терминов, имеющих огромное зна-

чение для развития теории и практике внутришкольного управления. К сожалению, 
мы вынуждены признать, что в настоящее время не существует целостной теории 
эффективности, есть лишь некоторые теоретические наработки [2, с.38-41; 6, с. 
227-229 и др.]. Так, например, в связи с тем, что система управления является 
подсистемой в более сложном образовании – производстве, то эффективность 
управления оценивают как с позиций самой этой системы (узком аспекте), так 
и с позиций всего производственного организма (в широком аспекте). 

Эффективность в узком аспекте имеет различные характеристики, целе-
сообразные с точки зрения управления. Для структуры управления – это 
сокращение излишней звенности, улучшение показателя нормы управляемости 
(например, в соответствии с «числом Миллера», т.е. «7 +  2», управленец может 
эффективно управлять  непосредственными подчинеными в количестве от 5 до 
9. и т.д.; для планирования – напряженность плановых заданий, скорость 
разработки плана и его сбалансированность и т. д.; для подбора кадров – 
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показатели роста их квалификации, обеспеченность кадровым резервом и т.д. 
В узком аспекте эффективность управления оценивается по затратам на то или 
иное управленческое мероприятие и по изменению характеристик системы 
управления. Чтобы факт экономии денег, времени или сокращения численности 
аппарата управления стал показателем эффективности, надо быть уверенным, 
что качество работы аппарата управления, но крайней мере, не снизилось. 
О действительной эффективности можно говорить тогда, когда, во-первых, 
затраты на управление сократились, а показатели управления не изменились 
или даже улучшились; во-вторых, затраты на управление не изменились, 
а качество управленческой деятельности повысилось; в-третьих, затраты 
на управление даже несколько увеличились, но в большей мере возросли 
показатели качества управления. Следует признать, что в настоящее время 
об эффективности, как правило, говорят лишь в первом варианте. Что делать: 
мировой финансовый кризис, мы вынуждены экономить. При этом нередко 
экономией считают сам факт экономии затрат и не анализируют, повысилось 
или снизилось качество управления. Второй вариант вообще 
не рассматривается как проявление роста эффективности управления. Третий 
вариант считается зачастую не повышением эффективности, а, наоборот, его 
снижением. Такой подход связан с неправильной трактовкой управленческой 
деятельности как непроизводительной. В этом проявляется пренебрежительное 
отношение к управлению как профессиональной деятельности. Ведь долгое 
время бытовало устойчивое заблуждение, что и кухарка может управлять 
государством. Поэтому по-прежнему многие знают, как лечить, учить… 
и управлять. 

Эффективность управления в широком аспекте определяется путем со-
поставления затрат па управление уже не с показателями качества управления 
(как это было при определении узкой эффективности), а с показателями 
деятельности производственной системы в целом. Действительно, в конечном 
счете, эффективность системы управления характеризуется уровнем и темпами 
роста дохода, производительности труда, уровнем себестоимости, использова-
нием производственных фондов и т.д.  

Таким образом, между широкой и узкой эффективностью существует 
обычное соотношение целого и части. Однако следует помнить, что всесторон-
няя оценка системы управления обязательно требует анализа как узкой, так 
и широкой эффективности. Необходимость оценки широкой эффективности 
связана, с тем, что управление, в конечном счете, направлено на достижение 
целей производства. Оценка широкой эффективности особенно важна при 
проведении сложных организационных усовершенствований в управлении, при 
переходе на новую структуру, изменении системы планирования 
и стимулирования и т.п. Однако при этом мы должны понимать, что конечно, 
определяя эффективность отдельного проекта модернизации управления, 
иногда очень трудно оценить широкую эффективность. Например, в общем 
показателе роста производства невозможно выделить тот прирост, который 
связан непосредственно с реализацией именно данной меры. Иногда трудно 
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измерить и улучшение показателей узкой эффективности. В подобных случаях 
велико значение экспертной оценки проекта совершенствования комиссией, 
состоящей из опытных руководителей, специалистов. При оценке эффективно-
сти модернизации управления также очень важно учитывать период времени, 
в течение которого происходит «полное проявление» проведенного усовершен-
ствования. Некоторые мероприятия (особенно связанные с подбором кадров, 
их повышением квалификации и т.п.) приносят результат только через 
несколько лет. Изменение палитры методов управления также сказывается 
постепенно, ибо совершенствование управления связано с длительной 
психологической перестройкой людей, изменениями в их поведении, а это дело 
длительное. 

Следовательно, если рассматривать эффекты управления на уровне сдви-
гов в самой системе управления (т.е. узкая эффективность), можно увидеть 
их как движение системы в направлении таких новых системных свойств, как 
демократичности, открытости, аналитичности и др. Подчеркнем, что надстро-
ечный характер системы управления по отношению к образовательному 
процессу сильно затрудняет анализ влияния результатов управления 
на образовательные результаты (т.е. широкая эффективность). И попытка 
судить об эффективности управления только по конечным образовательным 
результатам при всей ее кажущейся привлекательности не решает всех 
проблем: не секрет, что одни и те же образовательные результаты достигаются 
при весьма разном качестве управления. Порой в том, что ребенок неожиданно 
перестал хорошо учиться, нет вины учителя и тем более директора школы. 
Причина может заключаться в том, что папа ушел из семьи или маму сократили 
на работе. Конечно, мы как профессионалы должны вовремя раскрыть причину 
этих неудач ребенка. Возникает вопрос: всегда ли вовремя мы можем это 
сделать? Увы, вопрос риторический.  

Подытоживая экскурс в теорию социального управления, сделаем некоторые 
выводы: Эффективность управления – один из основных показателей совершенства 
управления, определяемый посредством сопоставления результатов управления 
и ресурсов, затраченных на его достижение. Эффективность управления можно 
оценить путем соизмерения полученной прибыли и затрат на управление. 
Но такая элементарная оценка не всегда оказывается корректной. Во-первых, 
результат управления не всегда заключается в прибыли. Во-вторых, приводит 
к непосредственному и опосредованному результату. Последний скрывает роль 
управления в его достижении. Прибыль часто выступает как опосредованный 
результат. В-третьих, результат управления может быть не только экономиче-
ским, но и социальным, социально-психологическим. В-четвертых, затраты 
на управление не всегда возможно достаточно строго выделить. Поэтому 
на практике эффективность управления чаще всего определяется аналитическим 
или экспертным путем, сопоставлением многих элементов, как-то: степень 
достижения цели, управляемость, ритмичность работы, прирост качества, 
удовлетворенность трудом, экономия времени в процессе управления, 
формирование корпоративной культуры [4, с. 581-582]. 
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Исследуя феномен эффективности управления в образовании, В.С. Лазарев 
вводит понятие продуктивности деятельности, учитывая, что всякая деятельность 
оказывается продуктивной (производительной) в большей или меньшей степени. 
Продуктивность – это характеристика деятельности, показывающая соотношение 
между полезностью полученных за какой-то период времени результатов 
и связанными с этим затратами. Продуктивность часто используют как показатель 
эффективности управления. Хотя продуктивность деятельности и эффективность 
управления, безусловно, тесно связаны, но это не одно и то же. Высокая 
продуктивность деятельности не всегда говорит о высоком качестве управления ею. 
Управление по своему назначению должно обеспечивать максимальное исполь-
зование возможностей для получения полезного результата. Чем лучше  оно 
справляется с решением этой задачи, тем более эффективно. В связи с этим, под 
эффективностью управления понимается характеристика, отражающая 
отношение между достигнутой и возможной продуктивностью [6, с. 79]. 

Эффективность отличается от эффекта только тем, что в ней вычисляется 
не разность между результатами и затратами, а отношение между достигнутыми 
и возможным результатами. 

Различают несколько основных видов эффективности, например: «целе-
вая» (отношение целей к потребностям, идеалам и нормам); целевая эффектив-
ность отвечает на вопрос «насколько цели соответствуют действительным 
потребностям, имеющимся в обществе?»; «результативную» (отношение 
достигнутого результата к поставленным целям); результативная эффектив-
ность отвечает на вопрос «насколько выполнены поставленные ранее цели?»; 
«затратную» (отношение затраченных финансовых, материально-технических, 
временных, интеллектуальных и др. ресурсов к достигнутым результатам); 
затратная эффективность отвечает на вопрос «какими средствами были 
достигнуты поставленные цели». Эти виды эффективности образуют цепочку: 
«целевая» эффективность предопределяет содержание «результативной», 
которая в свою очередь определяет  «затратную эффективность». Приведем 
не строгий алгоритм, а всего лишь возможную логику итогового анализа 
работы школы за несколько лет, которая может быть положена в обоснование 
актуальности и необходимости решения той или иной ключевой проблемы 
школьной жизни. 

Логика процесса анализа целевая эффективности. 
1. Констатация целей деятельности, которые были сформулированы не-

сколько лет назад. 
2. Актуализация образовательного запроса к образовательному учрежде-

нию в то время. 
3. Актуализация приоритетных идеологических положений основных нор-

мативных документов, определяющих жизнедеятельность образовательного 
учреждения  в те годы. 

4. Сопоставление целей с образовательным запросом и приоритетными 
идеологическими положениями, актуальными в то время. 
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5. Определение отношения целей к образовательным потребностям, идеа-
лам и нормам. 

6. Констатация  потребностной эффективности постановки целей деятель-
ности школы в анализируемый период. 

Логика процесса анализа результативной эффективности. 
1. Констатация целей  деятельности. 
2. Констатация результатов выполнения данных целей. 
3. Сопоставление  целей и результатов. 
4. Определение степени соответствия целей и результатов. 
5. Определение причин расхождения между целями и результатами. 
Логика процесса анализа затратной эффективности. 
1. Констатация полученных результатов. 
2. Констатация финансовых, материальных, временных, трудовых, органи-

зационных и прочих ресурсов, затраченных на достижение данных результатов. 
3. Определение отношения затрат к достигнутым результатам. 
4. Констатация затратной эффективности достигнутых результатов [1,  

с. 44-45]. 
По мнению современных исследователей, для того чтобы управление раз-

витием школы было эффективным, система внутришкольного управления 
должна обеспечивать: высокую информированность о потенциально возмож-
ных нововведениях; полноту выделения актуальных проблем; рациональность 
выбора общей и частных целей; интегрированность целей; реалистичность 
планов достижения целей развития; заинтересованность педагогов в активном 
освоении новшеств и совершенствовании своей деятельности; контролируе-
мость преобразовательных процессов [6, с. 227]. Следует подчеркнуть, что 
невыполнение любого их перечисленных требований уменьшает эффектив-
ность управления. 
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Активное внедрение и развитие компьютерных сетей практически во все 

сферы жизнедеятельности современного человека затрагивает коренные 
вопросы трансформации и функционирования социальных, экономических 
и политических структур общества, а также формирования новых механизмов 
культурного развития человечества, поколение назад перешедшего, фактиче-
ски, на сетевой уровень эволюции и деятельности. Благодаря динамичной 
киберэволюции компьютерных технологий и особенно всемирной глобальной 
сети Интернет, современный человек – Homo Sapiens – на рубеже XX-XXI 
веков, становится ещё и «Homo Cyberus’ом»… Продолжается эра информа-
ционных технологий… Началась эпоха киберсоциализации человека – 
жизнедеятельности в киберпространстве. 

Современный человек, чтобы считаться успешным, практически обязан 
быть всегда «онлайн»: с включенным круглосуточно мобильным телефоном, 
настроенной на мгновенное оповещение о новом письме электронной почтой, 
онлайн в ISQ (или других Интернет-пейджерах) и нескольких социальных сетях 
Интернет-среды. В народе появилась новая вариация известной поговорки: «без 
Интернета как без рук». 

Особенно явно включены в процесс социализации 
в киберпространстве подрастающие поколения: подростки и молодёжь. 

Термин виртуальная компьютерная социализация (киберсоциализа-
ция) введён в научный оборот нами в 2005 году. В течение последних пяти 
лет определение термина «киберсоциализация» претерпевало свои изменения. 
Сейчас мы определяем киберсоциализацию человека (от англ. Cyber- – 
в настоящий момент, cвязанный с компьютерными технологиями и, 
в особенности, со всемирной глобальной сетью Интернет префикс, который 
используют, ссылаясь на различные электронные и/или сетевые ресурсы, 
информацию, объекты, события, когда идёт разговор о компьютерной технике 
+ англ. Socialization – социализация) – социализацию личности 
в киберпространстве – как процесс качественных изменений структуры 
самосознания личности, а также мотивационно-потребностной сферы 
индивидуума, происходящий под влиянием и в результате использования 
человеком современных информационно-коммуникационных 
и компьютерных технологий в контексте жизнедеятельности. 

Киберпространство, как мы считаем, есть некое созданное и постоянно 
дополняющееся человечеством сетевое информационное воплощение ноосфе-
ры[1]. Темпы развития киберпространства в XXI веке высоки и продолжают 
динамически нарастать как за счет увеличения количества пользователей сети 
Интернет во всех регионах земного шара, так и за счет роста объемов 
информации в самом Интернете, ставшим за последнее десятилетие не только 
чрезвычайно масштабным сектором киберпространства, но и удобной средой 
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и средством удовлетворения многочисленных и разнообразных потребностей 
современного человека. 

Активными пользователями Интернета в более чем 150 странах мира явля-
ется практически 2 миллиарда человек! По данным аналитиков, ежемесячно 
размер Сети увеличивается на 7-10 %! 

Особенность современной ситуации в области информационно-
коммуникационной инфраструктуры киберпространства состоит в том, что 
изменения в данной индустрии столь стремительны и обладают таким всеоб-
щим масштабным действием, что сегодняшние инновационные достижения 
в этой сфере становятся завтра, как говорится, уже «вчерашним днём», 
соответственно, необходимо одновременно изучать данные процессы 
и прогнозировать тенденции их развития, как на эмпирическом, так 
и на теоретическом уровнях. 

В настоящий момент теория киберсоциализации человека разрабаты-
вается нами в рамках гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 
наук (Конкурс МК-2010), проект МК-7744.2010.6 «Психовозрастные основы 
инновационного социально-педагогического феномена киберсоциализации 
человека» [2] и активно позиционируется на просторах Интернета для 
конструктивного дискурса в тематическом блоге: «КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИЯ 
вместе с кандидатом педагогических наук, доцентом Владимиром Андрее-
вичем Плешаковым« на страницах известного во всём мире и самого широко 
аудиторного «Живого журнала» (Лауреата премии Рунета 2009 года 
в номинации «ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО», в народе называемого 
сокращённо «ЖЖ») [3]. 

На объединённой конференции РИФ+КИБ, проходившей 22-24 апреля 
2009 года, Дмитрий Медведев отметил, что за последнее время Интернет 
развился в полноценную саморегулируемую систему, довольно сильно 
влияющую на все стороны нашей жизни, а на передний план вышли социаль-
ные сети и блоги. Мы считаем, что киберсоциализация человека, с одной 
стороны, являясь относительно инновационным феноменом, с другой 
стороны, уже давно стала фактической реальностью нашего мира, 
неотъемлемой частью социализации современной личности, а также 
двигателем научно-технического, экономического и социального прогресса 
человеческого общества. Интернет-среда стала новым уровнем социального 
сетевого (и востребованного, что доказывает перманентный рост количества 
пользователей) взаимодействия современных людей практически всех 
возрастов, по крайней мере, от подростков до пожилых людей, в процессе 
их киберсоциализации. 

Киберпространство Интернет-среды может быть использовано человеком 
в процессе киберсоциализации для: 1) киберкоммуникации (современная 
социальная потребность человека как «Homo Cyberus’а»); 2) целей забавы 
и досуга, а именно для игры с друзьями по Сети (специалистами гейм-
индустрии создаётся множество компьютерных игр, а также развлекательных 
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приложений для социальных сетей Интернет-среды, как говорится, спрос 
рождает предложение); 3) познания (Интернет есть открытое «хранилище» 
всех знаний человечества); 4) а также с целями конструктивного (или квази, 
псевдо, «как бы») удовлетворения других многочисленных потребностей: 
от общих (физиологических, экзистенциальных, социальных, престижных, 
духовных) до частных (например, репродуктивных, хозяйственно-
экономических, регенеративных, образовательно-воспитательных, профессио-
нальных, социального контроля, этноконфессиональных, рекреативных, 
психотерапевтических и т.д. и т.п.). 

Киберпространство Интернет-среды имеет плюсы в его использовании для 
удовлетворения человеком собственных актуальных потребностей, прежде 
всего, это мобильность и оперативность, относительная безопасность 
и доступность, свобода самовыражения, а также демократичные возмож-
ности выражения взглядов и позиций в ситуации лёгкости нахождения 
единомышленников и оппонентов. Интернет-среда обеспечивает отличные 
от условий реальной жизнедеятельности возможности принадлежности 
к определенным социальным категориям, референтной группе 
и относительно безопасное экспериментирование с идентичностью. 

В процессе киберсоциализации одни люди нередко стремятся обезопа-
сить себя, намеренно ограничивая количество доступной для всех персональ-
ной информации. Другие люди, наоборот, предпочитают указывать 
подробную личную информацию: используют настоящие имена при регистрации 
в тех или иных ресурсах Интернет-среды, отмечают свои интересы, желания, 
адреса мест жительства, отдыха и работы и т.п. Получается, в процессе 
подобной «кибержизнедеятельности» человек создаёт кибер-Альтер-Эго как 
воплощение своей личности в киберпространстве. Кибер-Альтер-Эго 
частенько является результатом неосознаваемых представлений человека 
о себе, образом его идеального «Я», не всегда идентичным с его реальным «Я». 
Онлайн-идентичность стала не просто ещё одной характеристикой личности, 
но сама по себе олицетворяет современную потребность человека 
в самопрезентации в киберпространстве: выбор имени, графического 
изображения, репутации и т.д. 

Также в процессе киберсоциализации перестраиваются и сфера досуга, 
и информационная сфера, изменяются и характеристики учебного процесса. 
Кроме того, Интернет-среда существенно влияет на процесс социального 
воспитания человека в контексте усвоения социальных норм, формирова-
ния ценностных ориентаций, являясь зачастую системой неформального 
образования и просвещения. 

Таким образом, необходимо принять киберпространство Интернет-среды 
как относительно не зависящую от человека ноосферную реальность, динамич-
но развивающуюся в современной действительности, в рамках которой 
личность организует собственную жизнедеятельность и киберсоциализируется. 

В процессе киберсоциализации, а именно исходя из специфики влияния 
факторов киберпространства социализирующей Интернет-среды на развитие 
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личности, у представителей молодёжи возникает целый ряд новых, фактиче-
ски, киберонтологичных ожиданий и интересов, мотивов и целей, потребно-
стей и установок, а также форм психологической и социальной активности, 
непосредственно связанных с киберпространством – этим новым жизненным 
пространством человека. Мы уже писали в статье «Киберсоциализация 
человека: от Homo Sapiens’a до «Homo Cyberus’a»?» о том, что опираясь 
на созданную А.Маслоу пирамиду потребностей, можно предположить какие 
и как пользователи сети Интернет находят возможности для удовлетворения (и 
квазиудовлетворения – мнимого, не настоящего удовлетворения) собственных 
актуальных потребностей личности: от физиологических до духовных [4]. 

Киберонтология, по нашему мнению, есть бытие и/или жизнедеятель-
ность человека в киберреальности (наиболее ярко представленной сейчас 
виртуальными мирами компьютерных и приставочных игр, а также киберпро-
странством Интернет-среды), детерминированное уровнем развития 
самосознания и мотивационно-потребностной сферой личности, а также 
комплексом объективных и субъективных микро-, макро-, мезо- 
и мегафакторов социализирующей среды [5]. 

Современный человек постоянно, фактически, каждый день своей жизни, 
получает и обрабатывает гигантские объемы информации. «Homo Cyberus» 
буквально живёт информацией, внутри информации, и перенасыщение ею или, 
наоборот, информационный голод – одни из первых причин, почему люди 
в XXI веке испытывают стресс. При этом информации в современном мире, 
даже по самым скромным подсчётам, в несколько сотен тысяч раз больше, чем 
человек самостоятельно может обработать. Кроме того, этой информации 
во много раз больше, гораздо больше, чем необходимо человеку для адекватно-
го удовлетворения своих актуальных потребностей. Мало того, будучи 
воспринятой, не всякая информация, даже необходимая и полезная как-то 
человеку, эффективно им перерабатывается, остается в памяти, используется 
в контексте жизнедеятельности. 

Одним из самых популярных вопросов XXI века является вопрос конкрет-
ного количества и объема информации, существующей в современном мире. 
Исследователи и ученые, занимающиеся анализом и контролем информацион-
ных потоков в глобальном масштабе, отмечают интересные факты: для 
удвоения количества информации в первый раз человечеству понадобилось 
1750 лет (в качестве точки отсчета взято рождение Христа). Последующее 
удвоение наступило в 1900 году, а затем для удвоения всей информации 
на планете понадобилось всего 50 лет (1950) [6]. В 2000 году цикл удвоения 
объема информации составлял всего лишь 5 лет. В наше десятилетие считается, 
что информация удваивается раз в полгода [7]. Такие темпы ускорения роста 
объёмов информации впечатляют. Как следствие, резко возросли требования 
к жизнедеятельности людей в условиях подобного информационного бума, 
фактически, в условиях постоянных информационных перегрузок. Для 
обеспечения сохранности психики современному человеку необходимо 
селективное восприятие информации: избегание «спама» (англ. spam – 
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практически бесполезная информация) и актуализация личностно-значимой, 
в том числе, профессионально-ценностной информации. Принимая 
во внимание ограниченность психофизиологических ресурсов человека, 
чрезвычайно важным становится определение максимально эффективных 
психологических методов фильтрации информации, обладающей какими-либо 
ценностными для человека характеристиками. Поскольку, имея дело 
с крупными объемами входящей информации, анализируя ту, которая помогает 
удовлетворять актуальные потребности, зачастую в условиях недостатка 
времени, человек невольно перегружает собственный организм и психику, что 
приводит к стрессовым состояниям, депрессиям, неврозам, и, как следствие, 
снижению общей жизнеспособности. Воспринимая получаемый информацион-
ный поток сквозь селективную призму поиска значимого и ценностного ответа 
на актуальные вопросы, которые зависят от социокультурных, экономических, 
политических, духовных, этноконфессиональных, психовозрастных, гендер-
ных, наконец, киберонтологических и прочих условий конкретной социализи-
рующей среды, человек должен повысить эффективность работы 
с информацией, отфильтровывая ненужный (и вредный!) для успешной 
жизнедеятельности «спам». 

Киберонтология человека теснейшим образом связана 
с информационной сферой, которая, по законодательству РФ, определяется 
как «сфера деятельности субъектов, связанная с созданием, преобразованием 
и потреблением информации». Информационная сфера, являясь системообра-
зующим фактором жизни общества, активно влияет на состояние политиче-
ской, экономической, оборонной и других составляющих безопасности 
Российской Федерации. Национальная безопасность России существенным 
образом зависит от обеспечения информационно-психологической безопасно-
сти как состояния защищенности человека и/или групп людей от негативных 
информационно-психологических воздействий и связанных с этим иных 
жизненно важных интересов личности, общества и государства 
в киберпространстве, и в ходе технического прогресса эта зависимость будет 
возрастать [8]. 

Благодаря использованию молодёжью многочисленных ресурсов Интер-
нет-среды радикально меняется (и, безусловно, дальше будет продолжать 
меняться) поток постоянно растущих объёмов информации, но далеко не всегда 
знания (в наше время особенно остро встаёт проблема соотношения инфор-
мации и знания!). Тем не менее, это приводит к тому, что у активных пользова-
телей современных технологий в процессе киберсоциализации качественно 
трансформируются психические процессы, такие, как: 

 познавательные, а именно: ощущение, восприятие, внимание, вооб-
ражение, память, мышление, речь; 

  эмоционально-мотивационные, конкретно: эмоциональные состоя-
ния, собственно, эмоции и чувства, потребности, мотивация; 

 личностные характеристики, непосредственно: характер 
и темперамент, индивидуальные особенности; 
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 а также сознание, деятельность, специфика межличностных 
и групповых отношений, обретая характер сетевых, формирующихся 
в условиях информационно насыщенной социализирующей среды киберпро-
странства, пронизывающего современную реальность. 

Педагогам и психологам обязательно нужно знать и учитывать тот 
факт, что поколение человечества рубежа XX-XXI вв. – поколение 
киберсоциализации – поколение «Homo Cyberus» – выросшее в тесном 
контакте с компьютерными технологиями и мобильной (сотовой) связью, 
отличается по мировоззрению, структуре самосознания личности 
и мотивационно-потребностной сфере в психологическом, моральном 
и духовно-нравственном плане. 

Современную сеть Интернет (Web 2.0) строят и определяют её контент 
простые пользователи, представители самых разных социальных слоёв, люди 
разных возрастов, имеющие разные уровни образования, занятые в разных 
сферах рынка труда, обладающие различными взглядами, мнениями 
и суждениями. Безусловно, необходимо знать, какие опасности, особенно для 
детей и молодёжи, таит в себе современный Интернет, чтобы вовремя 
принимать соответствующие превентивные (а иногда и ресоциализирующие) 
меры. Да, как мы писали выше, киберпространство Интернет-среды есть некое 
«воплощение ноосферы», содержащей континуум полезной информации, 
но ведь никто (в первую очередь, подростки и молодёжь) не застрахован 
от навязчивости сайтов порнографической тематики и других ресурсов 
аморального характера, фактически «наркотической притягательности» 
виртуальных миров компьютерных игр, агрессии и пропаганды насилия 
на и посредством многочисленных Интернет-ресурсов, слабо поддающихся 
контролю со стороны государства, различных законодательных 
и исполнительных властей, педагогической и психологической общественно-
сти, родителей… Здесь вполне закономерно должен прозвучать вопрос: «Что 
же делать?»… А ведь вопрос «Что делать?» ставил ещё Н.Г. Чернышевский 
в одноимённом произведении практически 150 лет назад… 

В 2010 году отечественная разработка «Один дома» (http://odindoma.org/) – 
программа-фильтр, которая «защищает ребёнка в сети Интернет 
от негативной информации и “взрослых” сайтов, помогает ребенку само-
стоятельно и с пользой изучать интернет-пространство» – позволила стать 
компании «Аксис ТД» Лауреатом премии Рунета в номинации 
«ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО». 25 ноября 2010 года на церемонии 
вручения премии генеральный директор компании «Один дома» Иван Тонких 
поблагодарил организаторов, отметив новую тенденцию в развитии Рунета: 
«Чрезвычайно важно, что вопросы безопасности детей и развития детского 
контента в Глобальной сети стали предметом государственного 
и общественного обсуждения и признания. Это, безусловно, важный поворот 
в развитии российского Интернета. «Премия Рунета», которую я сейчас 
держу в руках, заслуга всей нашей команды: разработчиков, психологов и, 
конечно, инвесторов, которые решили поддержать наши инициативы. 
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Спасибо пользователям нашей программы, которые понимают важность 
«чистого» Интернета для здорового воспитания детей!» 

Итак, оказывается, существуют возможности целенаправленно сконцен-
трировать и интегрировать усилия специалистов (программистов, психологов, 
педагогов, журналистов и т.д.) не только для создания и продвижения подоб-
ных компьютерных программ, учитывающих принципы экологии информации 
(информационной экологии), но и для тщательной научно-теоретической 
проработки и практической реализации процесса безопасной киберсоциа-
лизации современной молодёжи. Благодаря инициативам перспективных 
молодых компаний (так, проект «Один дома» активно стартовал недавно – в 
2009 году, в 2010 году автор статьи присоединился к экспертам проекта 
на общественных началах), достаточным инвестициям, государственной 
и общественной поддержке, в XXI веке граждане России (особенно – подростки 
и молодёжь, как активные «жители киберпространства») смогут пользоваться 
«чистым Интернетом», избегая заявленного в радиопрограмме «Трендономика» 
противопоставления: «Киберсоциализация вместо ОБЖ» [9], а, главное, 
нацелят свои усилия на раскрытие социализирующего и воспитательного 
потенциала феномена киберсоциализации человека. В 2011 году выйдет в свет 
книга эксперта-психолога компании «Один дома» Ирины Жирковой «Дети 
в Интернете», представляющая собой современное настоящее и правильное 
пособие для безопасной киберсоциализации! 

Таким образом, мы считаем, что перед современными педагогами 
и психологами закономерно встает задача создания киберонтологической 
концепции педагогики и психологии жизненного пути личности. 

Необходима разработка инновационной отрасли психолого-
педагогической мысли – киберпедагогики, позволяющей современному Homo 
Sapiens’у, ставшему «Homo Cyberus’ом», научиться использовать социализи-
рующие и воспитательные возможности компьютерных и Интернет-ресурсов 
исходя из психовозрастных, гендерных, социокультурных, этноконфессиональ-
ных,, личностных и индивидуальных особенностей человека. 

Киберпедагогика представляется нам инновационной отраслью психо-
лого-педагогической мысли, научно обосновывающей специально 
организованную целенаправленную и систематическую деятельность 
по кибервоспитанию, киберобучению и киберобразованию современного 
человека в процессе его киберсоциализации средствами современных 
информационно-коммуникационных технологий. 
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Исследование как необходимая составляющая профессионально-

личностного развития педагога в современном образовательном простран-
стве 

Обухов Алексей Сергеевич, кандидат психологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой психологии образования МПГУ, г. Москва, email: ao@redu.ru 

 
В последние годы исследование прочно вошло в образование как особый 

подход, метод построения образовательного процесса. Исследование – 
универсальный способ познания окружающей действительности, извлечения 
знания «из следа». Исследование для человека по своей феноменологии 
базируется на биологических предпосылках (исследовательская активность, 
исследовательское реагирование, исследовательское поведение) [6, 7, 11, 15], 
разворачивается посредством социокультурных детерминант (контексты, 
нормы и средства осуществления исследовательской деятельности) [10, 12, 14] 
и опирается на внутреннюю позицию (способность искать и осознавать 
проблемы, осознанно, активно и конструктивно реагировать на проблемные 
ситуации, выстраивать исследовательское отношение к миру, к другим, 
к самому себе) [8, 9, 10]. 

В современной истории нашей страны основные публикации по проблеме 
исследовательского поведения, исследовательских способностей, исследова-
тельской деятельности учащихся активно начали появляться во второй 
половине 1990-е годы (А.В. Леонтович, А.С. Обухов, А.Н. Поддьяков, А.И. 
Савенков, Н.Б. Шумакова и др.). Им, безусловно, предшествовали исследования 
многих отечественных педагогов и психологов (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
А.В. Запорожец, А.М. Матюшкин и мн. др.). Активное развитие исследователь-
ской деятельности учащихся в конце ХХ века во всероссийском масштабе было 
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связано, скорее, с практикой возрождения конференций и конкурсов исследова-
тельских работ учащихся (Всероссийские чтения им. В.И, Вернадского, 
«Юность. Наука. Культура», «Шаг в будущее» и др.). Постепенно складывалось 
сообщество педагогов-практиков во взаимодействие с психологами, специали-
стами различных наук, на основе которого в 2005 году была проведена первая 
конференция «Исследовательская деятельность учащихся в современном 
образовательном пространстве» [2]. Первая конференция выявляла сущест-
вующий спектр теоретических подходов и практик организации исследователь-
ской деятельности учащихся, выполняла миссию объединения специалистов 
из разных предметных областей, теории и практики. Тогда стало понятно, что 
практика весьма пестра. Она во многом противоречива и не имеет единой 
смысловой основы. Поэтому вторая конференция в 2006 году прошла под 
лозунгом выработки общей понятийной системы, задала антропологические 
основания исследовательской деятельности в образовании и определила 
ценность ее для становления субъектной позиции личности [3]. После выработ-
ки единого смыслового и понятийного основания  стало понятно, что ключе-
вым для адекватности самой практики исследовательского подхода 
в образовании, необходимо отрабатывать корректность метода работы. При 
этом корректность методов и методик должна быть соотнесена с двумя 
профессиональными пространствами – педагогическим и соответствующим 
направлением науки. В связи с этим третья конференция в 2008 году в центр 
внимания поставила проблему метода и методики организации исследователь-
ской деятельности учащихся в различных предметных областях [4]. К этому 
моменту стало явно, что во многих случаях педагоги стали использовать 
исследовательские методы обучения массово, на разных ступенях образования, 
но совсем не всегда учитывая возрастные особенности развития детей. Так 
была определена ключевая тема четвертой конференции в 2009 году – проблема 
возрастных особенностей развития исследовательской деятельности [5]. 
Постепенно исследовательские методы в образовании стали достаточно 
массовым феноменом. Они вошли в новые ФГОСы и стали обязательными для 
построения учебного процесса, начиная с начальной школы. Однако, явно, что 
большая часть педагогов оказалась не готовой сменить свою профессиональ-
ную позицию с чисто педагогической на позицию исследователя. Это опреде-
лило, что в 2011 году пройдет пятая конференция с лейтмотивом – проблем 
подготовки педагога к исследовательским методам обучения [www.issl.redu.ru]. 

В связи с тем, что в современном образовании активно развиваются иссле-
довательские методы обучения и практика организации учебно-
исследовательской деятельности учащихся, ключевой задачей учителя 
становится создание особой развивающей среды для учащихся, где исследова-
тельская деятельность обретает центральное место. Именно учитель задает 
формы и условия реализации исследовательской деятельности, благодаря 
которым у ученика должна сформироваться внутренняя мотивация подходить 
к любой возникающей перед ним проблеме (как научного, так и житейского 
плана) с исследовательской, творческой позиции. Известно, что большинство 
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способностей лучше передаются учащимся в том случае, когда педагог сам 
выступает носителем данных способностей. Таким образом, проблема развития 
исследовательских способностей педагога в современном образовательном 
пространстве наиболее актуальна. 

Данный вопрос весьма непрост. Педагог – особая социальная позиция, 
исходя из которой человек реализует задачу трансляции выработанных 
социальными общностями определенных норм. Большинство норм существует 
в виде устойчивых шаблонов действий. Однако в ситуации неопределенности 
и изменчивости в большей степени востребовано не шаблонное, 
а инициативное поведение – то поведение, которое подразумевает активную 
жизненную позицию человека в контексте вариативных условий. В то же время 
исследовательская деятельность обладает, с одной стороны, значимым 
свойством активности и самостоятельности познания, а с другой стороны, 
разворачивается и реализуется посредством определенных нормативов. 
Развитие исследовательских способностей у педагогов подразумевает тонкий 
баланс между развитием инициативных форм деятельности и освоением этих 
нормативов. Руководство исследовательской деятельностью учащегося требует 
от учителя владения одновременно и педагогической и исследовательской 
профессиональными позициями. 

Целесообразность и значимость исследовательской деятельности для раз-
вития личности учащихся многократно обсуждалась на теоретическом уровне, 
подтверждается педагогической практикой. Однако, хорошо известно, что 
данная форма построения образовательного процесса эффективна только в том 
случае, если руководство исследовательской деятельностью учащихся 
осуществляется корректно, с соблюдением ряда специфических условий. 
Не любой педагог изначально готов руководить самостоятельными исследова-
ниями школьников, а не просто транслировать им имеющийся набор знаний. 

Несмотря на то, что исследовательские способности основываются 
на поисковой активности, заданной нам от природы, собственно способности 
развиваются в ходе присвоения способа действия, то есть в деятельности. 
Спонтанное исследование, активно проявляемое у детей, без обретения 
культурного способа осуществления исследовательской деятельности, 
не трансформируется в значимые свойства личности. Исследовательские 
способности становятся принципиально значимыми в ситуации неопределенно-
сти, новизны, изменения. Поскольку современный мир все больше характери-
зуется этими свойствами, то исследование как особый способ снятие 
психологическое напряжения, вызванного ситуацией неопределенности, как 
путь построения самостоятельного жизненного пути и обретения субъектной 
позиции – становится все более актуальным для каждого человека. Преобразо-
вание спонтанной исследовательской активности в исследовательские способ-
ности личности может осуществляться исключительно в ходе присвоения 
культурно нормированных способов осуществления исследовательской 
деятельности. Сензитивный период для этого может определяться, начиная 
с дошкольного и младшего школьного возраста. В средней и старшей школе 
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осуществление исследовательской деятельности значимо для выстраивания 
поливерсионного видения мира и развития субъектности. В высшем образова-
нии исследование становится эффективным способом профессионализации.  

Исследовательская позиция – не только то, что актуализируется 
в ситуации неопределенности, но и та позиция, исходя из которой, человек 
испытывает потребность «попадать» в эти ситуации, находить их; а после 
нахождения ситуации, требующей осуществления исследовательской деятель-
ности – последовательно пройти основные этапы исследования.  

В качестве основных этапов исследовательской деятельности можно выде-
лить следующие: ориентировка (выделение предметной области осуществле-
ния исследования); проблематизация (выявление и осознание проблемы – 
конкретного вопроса, не имеющего в настоящий момент ответа; постановка 
цели исследования); оспособление (освоение способов действия, подбор 
и обоснование методов и методик исследования, ограничение пространства 
и выбор принципа отбора материалов исследования);планирование (формули-
ровка последовательных задач исследования, распределение последовательно-
сти действий для осуществления исследовательского поиска); эмпирия (сбор 
эмпирического материала, постановка и проведение эксперимента; первичная 
систематизация полученных данных); анализ (обобщение, сравнение, анализ, 
интерпретация данных); рефлексия (соотнесение собственных выводов 
с полученными выводами, с процессом проведения исследования, 
с существующими ранее знаниями и данными). 

Эмоционально-мотивационной основой проявления исследовательского 
поведения выступает интерес [1; С. 103-145]. Эмоция интереса стимулирует 
познавательную активность, а также упорядочивает процессы восприятия 
и внимания. «Интерес – позитивная эмоция, она переживается человеком чаще, 
чем прочие эмоции. Интерес играет исключительно важную мотивационную 
роль в формировании и развитии навыков, умений, интеллекта. Интерес – 
единственная эмоция, которая обеспечивает работоспособность человека. 
Кроме того, он насущно необходим для творчества» [1; С. 105-106]. Активация 
интереса может быть осуществлена благодаря наличию перемен в ситуации 
и контексте, одушевленными объектами, новизной, а также с помощью 
воображения и мышления. 

Мотивационная основа проявления исследовательской позиции – познава-
тельный мотив, а также мотив самореализации. Если человеком движет мотив 
достижения успеха/избегания неудач, то мы можем уже говорить 
не о проявлении исследовательской позиции, а лишь об осуществлении 
социально-нормированной деятельности.  

Реагирование на проблемные ситуации и произвольное выстраивание соб-
ственной деятельность в соотношении с социокультурными контекстами 
с исследовательской позиции чаще всего проявляется в исследовательском 
(инициативном поведении) в противоположность шаблонному. При этом 
преобразование поведения в деятельность осуществляется посредством 
присвоения социокультурных нормативов ее осуществления и выстраивания 
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субъектной позиции деятельности. В нашем случае мы говорим 
об исследовательской позиции. Отметим, что исследовательская позиция – это 
комплексная личностная характеристика, которая проявляется в различных 
аспектах:  

1. Готовность к исследовательскому реагированию в нетипичных ситуа-
циях.  

2. Поливерсионное видение мира.  
3. Самостоятельность суждений как способность выходить за рамки 

общепринятых стереотипов.  
4. Оспособленность, то есть осознанное и целенаправленное овладение 

специальными социокультурными способами разворачивания и осуществления 
исследовательской деятельности, а также произвольное владение специальны-
ми способностями, которые востребуются и развиваются в ходе исследователь-
ской деятельности.  

5. Рефлексия как возможность выходить за рамки ситуации и самого себя.  
Учебно-исследовательскую деятельность мы понимаем как творческий 

процесс совместной деятельности двух субъектов (учителя и ученика) 
по поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция 
культурных ценностей. 

Задача учителя в данном контексте заключается в создании гипотетико-
проективной модели по формированию развивающей среды для учащихся. 
Именно учитель задает формы и условия реализации исследовательской 
деятельности, благодаря которым у ученика должна сформироваться внутрен-
няя мотивация подходить к любой возникающей перед ним проблеме (как 
научного, так и житейского плана) с исследовательской, творческой позиции. 
Из этого следует, что одной из наиболее существенных задач является 
разрешение вопроса о способах формирования внутренней мотивации, то есть 
интериоризации внешней необходимости поиска неизвестного во внутреннюю 
потребность. 

Учебно-исследовательская деятельность для учащихся не может быть аб-
страктной. Ученик должен хорошо осознавать суть проблемы и смыслы 
собственной деятельности, иначе весь ход поиска неизвестного окажется 
неосвоенным, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правиль-
но. Учитель не должен вести подопечного «за руку» к ответу, а лишь как 
человек более опытный в поиске ответов на вопросы, которые ставит нам 
жизнь, или которые мы ставим сами перед собой, совместно с учеником искать 
решение. В самой «формуле сотрудничества» заложен принцип равноправия, 
который достигается благодаря тому, что никто из сторон не знает правильной 
истины, хотя бы потому, что она не достижима (наука и процесс познания 
прекращают свое существование, когда все точки над i расставлены). Педаго-
гическая система сильно страдает от того, что большинство учителей считают 
себя знающими единственно правильные ответы на все вопросы и обязанными 
их передать другим. При этом забывается то, что чужая правда трудно 
становится своей. Поиск же совместной правды создает как раз такую ситуа-
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цию, при которой ученик добытые знания в совместной деятельности 
с учителем принимает для себя как личностно значимые. 

И здесь на первый план выходит развитие исследовательских способно-
стей как пути обретения субъектности не только учащихся, но и педагога 
в образовательном процессе.  

Становление субъектности движется по следующим этапам:  
1 – потребность в самостоятельности действий («Я хочу сам»);  
2 – самостоятельное владение нормой действия («Я могу сам»);  
3 – способность задавать цель деятельности и регламентировать норму 

действия («Я действую сам»);  
4 – осознание культурных и личностных смыслов собственной деятельно-

сти («Я понимаю зачем я действую»);  
5 – созидание новых реалий деятельности и способов действия («Я реали-

зую себя в деятельности для других»). 
Значимо, чтобы этот путь становления субъектности стал определяющим 

для вхождения педагога в профессиональную деятельность, которая 
в современном образовании должна неразрывно включать собственно педаго-
гическую и исследовательскую составляющие.  

Следует выделять собственную исследовательскую деятельность учителя 
как самоценную, которая может выстраиваться как минимум по двум традици-
онным направлениям: педагогическое или психолого-педагогическое исследо-
вание; предметное исследование в той или иной области гуманитарного или 
естественно-научного знания. 

К этим направлениям в последние годы можно смело добавить и третье – 
совместное исследование с учащимся. Точнее руководство исследовательской 
деятельностью учащегося, в процессе которого педагогическая позиция 
дополнятся исследовательской.  

Педагогика же может рассматриваться как практика, а может и как наука. 
Педагогика как наука неразрывно связана с психологией. (Впрочем, и как 
практика, и если у кого-то в школе работает не совсем профессиональный 
психолог, не следует этот единичный опыт переносить на систему). Психолого-
педагогические исследования это самостоятельное направление исследований.  

При этом не следует смешивать психолого-педагогические исследования 
с повседневными задачами профессиональной деятельности, требующими 
выполнения их на достойном уровне (мониторинг, отслеживание тех или иных 
процессов в школе, классе, развитии ученика, поддержание осведомленности 
о новинках в той или иной области знаний и т.п.). Исследовательская деятель-
ность не должна полностью отождествляться с другими видами и формами 
профессиональной деятельности педагога, которые, конечно, имеют аналогии 
с элементами исследования (мониторинг, анализ, поиск новой информации, 
профессиональная рефлексия и т.п.). Они не являются в полной мере завершен-
ной и целостной исследовательской деятельностью. Все-таки, если мы говорим 
об исследовательской деятельности – то это целостный, самостоятельный 
процесс, имеющий устойчивый алгоритм реализации. 
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В отношении форм реализации собственно исследовательской деятельно-
сти педагога (психолого-педагогической или предметно-научной), существуют 
устойчивые пути, доступные в той или иной степени каждому: формальные 
пути – аспирантура (очная или заочная), соискательство; участие 
в экспериментальных площадках, различных НИРах и грантах; неформальные 
пути – самостоятельное проведение исследований или во взаимодействии 
со специалистами других или смежных научных сфер, представление 
и обсуждение результатов на научных семинарах, конференциях, публикации 
в научных изданий и т.п.; практический путь – руководство исследованиями 
учащихся, в ходе которых требуется проявление и собственных исследователь-
ских способностей во взаимодействии с учащимися.  

Все эти и многие другие пути давно проторены и открыты для всех же-
лающих. Здесь только требуется воля и интерес. Способности и возможности 
увеличиваются по ходу включения в деятельность.  
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Воспитательная  деятельность педагога  в контексте  философских 
теорий 

Демакова Ирина Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая 
кафедрой педагогики и психологии ФГОУ ДПО «Академия повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования» 

 
 Понятие «воспитательная деятельность педагога» мы рассматриваем как 

научную категорию. В исследованиях  В.Н.Сагатовского и И.А.Колесниковой 
подчеркивается, что педагогическое понятие может претендовать на звание 
категории  при условии, если оно обладает такими характеристиками, как 
универсальность, то есть возможность соотнесения с разными смысловыми 
контекстами; мировоззренческая значимость; способность выполнять методо-
логическую функцию по отношению к данной области знания. 
И.А.Колесникова подчеркивает, что конкретное содержательное наполнение 
категории позволяет  выяснить  смысловой диапазон, смысловое поле, рамки, 
в которых может существовать изучаемый феномен. Неслучайно, отмечает 
автор, в работах, посвященных вопросам методологии педагогики, структура 
знания, выполняющего для  педагогики методологические функции, в первую 
очередь включает философские положения, законы, категории. Поэтому так 
важно объяснение педагогических феноменов языком философских категорий. 
В процессе исследования феномена «воспитательная деятельность педагога»  
мы  обратились в первую очередь к экзистенциальной философии. 

Экзистенциальная философия, представленная трудами выдающихся мыс-
лителей XX века (Ж.П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс, М. Бубер, М. Хайдеггер), 
с ее интересом к миру человеческой личности и смыслам бытия создала 
мощный теоретический фундамент для развития гуманизма, ибо ее предметом 
является бытие индивидуального человеческого субъекта, «онтология субъек-
тивности». Экзистенциалисты утверждают, что человек не объект и конечный 
продукт социальных влияний, а субъект свободного и ответственного самосо-
зидания. Личность с позиций экзистенциального мировоззрения является 
центром собственного становления, в котором заключены как ресурсы, так 
и механизмы личностной динамики. Личность способна делать себя сама 
по своему свободному замыслу, и она ответственна перед собой за этот выбор. 
Еще одним философским основанием нашего исследования является положе-
ние феноменологии (Э. Гуссерль, В. Дильтей, М. Шелер и др.) о внутреннем 
мире субъекта как неповторимого и уникального феномена самосозидания, 
недоступного для понимания без учета индивидуального опыта конкретных 
переживаний личности. В системе ценностей экзистенциализма главное место 
занимают свобода и ответственность. Человек в этой системе 
не детерминированный объект, а сознательный субъект, выбирающий, 
в частности, свое отношение к себе и миру. Что касается образования, то его 
конечным продуктом экзистенциалисты считают автономную человеческую 
личность. В связи с этим их мало занимают проблемы простой передачи детям 
сведений о реальности, истине и добре. Философов-экзистенциалистов 
интересует, какую роль те или иные знания играют в конкретном человеческом 
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существовании. Образование для них - процесс развития свободных, самоак-
туализирующихся личностей, центрированный на ребенке, который априори 
считается хорошим и активным. Положения экзистенциальной философии 
имеют большое значение для определения смысла и содержания педагогиче-
ской деятельности: они помогают осознать, что в центре внимания педагога 
должен быть развивающийся человек с его глобальными проблемами свободы, 
смысла жизни, одиночества, ответственности и т.д. С другой стороны, 
обращение педагогов к этой философии позволяет избежать упрощенного 
понимания детства, учит распознавать и учитывать в их деятельности такие 
онтологические состояния ребенка, как забота, грусть, страх, тоска, беспокой-
ство и т.д. 

Очень важной представляется нам экзистенциальная идея 
о таинственности мира детства, ее осознание поможет педагогам сформировать 
в себе осторожное и бережное отношение к личности ребенка, научиться 
тактично и негромко входить в детский мир, слышать и понимать детей. Без 
этого в пространстве детства возникают конфликты, драмы, трагедии, порож-
дающие детские стрессы и депрессии. Экзистенциалисты видят выход 
из подобных ситуаций в поиске шифра «подлинной жизни». 

Сохранение индивидуальности ребенка, недопущение обезличивания де-
тей – одно из самых важных направлений гуманизации пространства детства. 
Не менее значимо для педагогики представление о том, что внутренний мир 
личности открывается в акте саморефлексии и что именно здесь начинается 
поиск индивидом своею подлинного «Я». 

Сущность и различные аспекты воспитательной деятельности рассмотрены 
нами также с точки зрения синергетики, семиотики, акмеологии 
и герменевтики. 

Понятие «синергетика» очень близко воспитанию: в переводе с греческого 
оно означает «совместное действие», «сотрудничество». Синергетика несет 
собой позитив: она обеспечивает восстановление утраченных в процессе 
развития науки связей между наукой и культурой, наукой и традицией, наукой 
и практической деятельностью. Синергетическое понимание мира важно для 
воспитания: синергетическому способу мышления свойственны открытость, 
диалогичность, коммуникативность. Синергетику сегодня все чаще называют 
философией контакта или коммуникативности. Педагогу важно осознать синер-
гетический принцип «динамики путей», их неединственность, альтернатив-
ность, понять условия «заглядывания внутрь себя». Такой подход подводит 
теорию воспитания к идеям герменевтики и антропологической педагогики. 

Взаимодействие педагога и ребенка можно, исходя из положений семиоти-
ки, рассматривать как взаимодействие знаковых систем, которое возможно 
лишь в случае нахождения общего языка, понятного обеим сторонам, 
и достижения высокого уровня понимания друг друга. В общении друг 
с другом педагог и ребенок используют различные знаки: слово, мимику, жест. 
Умение расшифровать вербальные и невербальные знаки ребенка – серьезная 
педагогическая проблема. Нередко, когда взрослые пытаются помочь детям 
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в преодолении трудностей, которые те испытывают в межличностных отноше-
ниях или в обучении, они не в состоянии выяснить подлинные причины 
возникновения затруднений. Это происходит потому, что ребенок далеко 
не всегда умеет словами или жестами достаточно точно выразить свои тревоги. 
Исследования показывают, что воспитатель в современных условиях должен 
иметь представление о методах психотерапии и психоанализа, научиться 
выслушивать ребенка, давать ему возможность выговориться, уметь расшифро-
вать его жесты, мимику и т.д. Все это возможно при условии, если педагог 
оказывается готовым признать за ребенком право на собственное мнение, 
поверить в то, что он способен на глубокие переживания. 

Семиотику нередко называют азбукой тела (М. Хайдеггер, П. Сорокин, Э. 
Цветков). Восприятие и понимание человека человеком трактуется в этой связи 
как составление гипотезы о состоянии человека на основе его пантомимики, и, 
исходя из этого знания, прогнозирование своих взаимоотношений с ним 
и влияния на него. Способность читать «язык тела» помогает педагогу 
своевременно увидеть «зажимы» в психике ребенка, обусловленные социально-
педагогическими условиями его развития, помочь в их преодолении, упредить 
появление комплексов. Это направление в современной педагогике получило 
название «помогающего» воспитания. 

Построению деятельности педагога в русле гуманизации пространства 
детства способствует также акмеологический подход, ориентирующий его 
на использование в воспитании выдающихся достижений человеческого духа. 
Перспективной представляется идея о том, что акме человека имеет возрастные 
характеристики, что означает, что в каждом возрасте у ребенка существуют 
разные возможности самореализации. Интересны размышления ученых о том, 
что развитие взрослого человека и особенно вершины его достижений 
напрямую зависят от того, как складывалось его развитие в каждую пору его 
детства, – отсюда важно осознание «малого» акме – понимание, что развитие 
ребенка должно идти через выход на вершины, типичные для каждого возраста. 

В процессе исследования мы предположили, что эффективность воспита-
тельной деятельности педагога связана с тем, насколько глубоко ему удастся 
проникнуть в  глубины детского бытия, научиться  понимать детей. Очевидно, 
что понимание возможно, если то, что мы  пытаемся понять,  так или  иначе 
связано с нашим собственным предыдущим опытом, вписывается 
в действующую систему моделей мира и если мы располагаем особыми 
способами «расшифровки» знаков детства: поступков детей и их поведения.  

Помощь педагогу в  процессе «проникновения» в мир детства оказывает  
герменевтика – специальная дисциплина, занимающаяся проблемой понимания. 
Это  древнее, известное со времен толкования библейских источников  учение  
о  принципах интерпретации, толкования и понимания текстов, которое 
и сегодня интенсивно  развивается на основе идей, высказанных в разное время 
такими выдающимися  мыслителями, как :  Августин, М.Флациус, 
И.Хладениус, Ф.Вольф, Ф.Шлейермахер, В.Дильтей, Г.Фреге, М.Хайдеггер, 
Г.Гадамер, А.Уайтхед, Э.Бетти, Э.Коррет, Г.Г.Шпет. Герменевтика берет 
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начало в древней Греции, где приходилось толковать изречения оракулов, 
произведения Гомера и другие тексты,  допускающие многозначную интерпре-
тацию. Задача герменевтической интерпретации – через особенности стиля, 
речи, интонации, построения фразы постигнуть произведение как выражение 
индивидуальности автора, принадлежащего определенной эпохе. В широком 
смысле герменевтика  – искусство понимания и толкования  проявлений 
духовной деятельности человека есть один из краеугольных камней гуманитар-
ной методологии. Существует огромное число герменевтическизх концепций. 
Для  педагогики, на наш взгляд, полезна «понимающая герменевтика», 
во многом близкая «понимающей психологии» В.Дильтея и «понимающей 
социологии» М.Вебера. Быть может, со временем мы будем говорить о 
«понимающей педагогике». 

Герменевтический подход основан на очевидном факте: если предметы 
и явления физического объективного мира доступны для восприятия, 
то гуманитарный мир, и прежде всего внутренний мир человека, во многих, 
в том числе самых главных аспектах, не дан в прямом восприятии и может 
«открыться»  только в результате особой «понимающей  активности» исследо-
вателя.  

В современной  науке герменевтический подход получил название «мето-
дологии вчувствования» (Г.Х.Вригт ) и рассматривается  как   шаг к реализации 
концепции  гуманитарного познания ребенка, в котором большую роль играет 
субъективный фактор (М.М.Бахтин). Методологическое «вчувствование» 
возможно, если педагог располагает адекватным методом проникновения в 
«глубинные смыслы» и  способностью «рассекретить универсум знаков» 
(Ч.С.Пирс), если он умеет выделить «темные места» (М.М.Бахтин) и если 
исследователь обращает внимание не столько на отдельные факты, сколько 
на их сочетание,  систему (Д.С.Лихачев). 

Пилотные  исследования в области «педагогической герменевтики»  пока-
зали,  что  герменетический подход повышает эффективность  педагогической 
деятельности и что высокие результаты обеспечиваются обращением педагога 
во взаимодействии с детьми не только и не столько к педагогическим фактам, 
но к тому, что за ними стоит, а именно:  к смыслам тех или иных фактов, 
характеризующих  поведение ребенка.  Ориентация педагога на постижение 
смыслов детского поступка или поведения означает приоритет 
в воспитательной деятельности задач  понимания  ребенка. Заметим, что метод 
педагогической герменевтики обогащает представления педагога как о детстве 
в целом, так и о каждом ребенке в отдельности, формирует утонченный аппарат 
дифференцированного восприятия педагогом  каждого ребенка, развивает 
педагогическую активность в  преодолении  ситуаций непонимания,  обеспечи-
вает  глубину постижения каждого воспитанника, приближает педагога 
к решению актуальных задач гуманизации  жизни детей.    

Вышесказанное означает, что  в процессе общения с ребенком целью педа-
гога является «вычерпывание» каждой конкретной ситуации с целью   
постижения  глубинных (бессознательных) смыслов (мотивов) поступков 
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и поведения детей. Понимание – это  процесс, подчиняющийся жесткой логике 
и включающий точно обозначенные процедуры, независимо от типов мысли-
тельной деятельности педагога: оно всегда начинается с выявления непонима-
ния, затем следуют операции по  его преодолению через обращение педагога  
к собственному интеллектуальному, эмоциональному, оценочному, культурно-
му, педагогическому опыту, а потом следует рефлексия как движение 
в смыслах. 

Выявление, распознавание собственного профессионального непонимания 
– весьма сложная педагогическая задача. В процессе исследования приходилось 
неоднократно убеждаться в том, что  зачастую  педагоги не фиксируют 
сложности и противоречия  воспитательного процесса, а если фиксируют, 
то не осознают  их как объекты своего профессионального  «непонимания». Это 
существенный момент, ибо неотрефлексированные ситуации  «провисают»,  
и позже именно они становятся причиной конфликтов между взрослыми 
и детьми, а их  следствием становятся как педагогические неудачи  и  провалы, 
так и  детские  драмы непонимания.  

Важную роль в процессе понимания как педагогической деятельности 
играют нюансы жизни детей. Их изучение, внимательное отношение к  
мельчайшим подробностям дают позитивные результаты. Эта деятельность 
не возникет спонтанно – она есть результат специальных  упражнений педагогв 
в  слушании детей, вглядывании в них. Главный результат этих усилий –  
новый образ ребенка.  

Исследование показало, что герменевтический подход помогает преодоле-
вать психологические барьеры перед новизной ситуации, объемом работы, 
стереотипами традиционных представлений о воспитательной деятельности – и  
в результате демонстрировать оригинальность суждений и решений, самостоя-
тельность мысли, способность принимать нестандартные решения, обогащение 
речевой культуры. Понимание, таким образом, это высший уровень познава-
тельного процесса и оно возможно лишь при условии привития  педагогу 
методологической культуры, в основе которой лежит рефлексия – связка между 
имеющимся и ожидаемым опытом.     

Понимание позволяет педагогам продвигаться в профессиональном мас-
терстве и в частности в выработке креативной позиции, которая  включает   
фиксацию смыслов слушания себя,  концентрацию,  оформление в словах 
впечатлений,  развитие  наблюдательности. Самое важное в этих процессах  –  
бережное отношение к энергии поиска каждым педагогом (даже в рамках 
единой команды)  своего направления, стиля общения с детьми, почерка, 
постоянное побуждение со стороны педагога азартного интереса к опыту 
коллеги, создание творческой атмосферы, всемерное поощрение каждого 
участника воспитательного процесса за творческую находку.  
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Архитектор и школа – воспитание пространством 
Топчий Ирина Владимировна, кандидат архитектуры, директор подготовительных 

курсов Московского архитектурного института (Государственная Академия) 
Девять десятых людей делаются такими, какими они есть, только благодаря воспи-

танию. Джон Локк 
 
Воспитание детей и подростков является одной из целей общего образова-

ния. До настоящего времени, возможности сотрудничества между архитектур-
ным вузом и школой для достижения этой цели практически 
не использовались. Причиной, вероятно, следует считать слишком прямоли-
нейное отношение к процессу архитектурной деятельности и архитектурному 
образованию, базирующееся на существовавшем опыте проектной 
и педагогической работе, а не на изучении процессов, протекающих 
в школьной среде.  

В семидесятых годах ХХ века в СССР начала создаваться система непре-
рывного образования. Плановая система хозяйствования требовала рассчитать 
количество специалистов, выпускаемых вузами, которое было основано 
на потребности в них в народном хозяйстве. Создание системы непрерывного 
образования позволила реализовать наиболее эффективные финансовые 
механизмы в социальной сфере. Государство гарантировало трудоустройство 
выпускников вузов, и поддерживало все ступени непрерывного образования: 
школу, вуз, послевузовское образование. Задачи, которые решались на нижнем 
этапе образования предполагали их использование на следующих ступенях. 
Центральным звеном системы непрерывного профессионального образования 
являлось профессиональная подготовка специалистов в вузах. Общие интересы 
вуза и школы заключалась в том, чтобы выявить и развить природные способ-
ности школьников, подготовить их конкурсному отбору при поступлении в вуз. 
Повышение квалификации специалистов или послевузовское образование 
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носило плановый характер, было предназначено для преподавателей вуза 
и специалистов.  

За два десятилетия, прошедших с начала реформирования российской эко-
номики в 90-х годах ХХ века, изменились экономические основы деятельности 
системы образования. Они повлекли за собой изменения социальных аспектов 
образования, в том числе перераспределение ответственности, связанной 
с принятием решений, касающихся выбора траектории обучения.  Теперь сами 
учащиеся, студенты и специалисты получили возможность выбора мест 
обучения, программ основного и дополнительного образования.  

Система непрерывного профессионального образования в московской 
школе архитектуры начала складываться раньше, чем в других специальностях 
– в конце IXX века и сохранилась до наших дней. Предпосылками устойчиво-
сти довузовского архитектурного образования  служат творческий 
и межпрофессиональный характер профессии, который, с одной стороны, 
связан с наличием у абитуриентов природных способностей, и, с другой 
стороны, большим и разнообразным количеством знаний из различных 
профессиональных областей, которые могут быть востребованы в процессе 
будущей учебы в архитектурном вузе.  

Широкое распространение довузовское архитектурное образование полу-
чило в середине 60-х годов ХХ века и объяснялось потребностью в большем 
количестве специалистов для строительства, связанное с дальнейшим освоени-
ем Сибири и Дальнего Востока и развитием массового домостроения. Будущие 
абитуриенты, по традиции, оставшейся с дореволюционных времен, обучались 
рисунку и черчению на подготовительных курсах и отделениях, иногда 
улучшали знания по общеобразовательным дисциплинам и готовились 
к прохождению вступительных испытаний.  

В 80-х и 90-х годах ХХ века – в период «перестройки», формы довузовско-
го архитектурного образования приобрели большое разнообразие, появились 
архитектурные классы в средних школах,  студии при отделениях Союза 
архитекторов России, архитектурно-художественные кружки. Этот процесс 
происходил по всей территории России. В Москве широкую известность 
получила школа-студия «Старт», в Екатеринбурге (Свердловске) – школа 
архитектурно-художественного творчества при Урал ГАХА, в Казани – детская 
архитектурно-дизайнерская школа «ДАШКА». 

Большинство проектных институтов, ранее относившихся 
к государственному сектору экономики, прекратили свое существование или 
были реструктурированы, архитекторы вынуждены были искать новые места 
приложения труда. При этом темпы строительства были очень высоки, 
и перспективы архитектурной деятельности были очень хорошие. Распростра-
нению форм и идей раннего архитектурного образования способствовали 
социальные потребности общества, касающиеся создания новых возможностей 
для развития способностей подростков и их профессиональной ориентации, 
основанием служили культурные традиции нашей страны, касающиеся 
института семейных отношений.  
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Распространение новых идеи и методов довузовского архитектурного об-
разования поддерживалось новой идеей воспитания не только будущих 
архитекторов, но и будущих заказчиков и общество в целом. Преподавателями 
архитектурных вузов были написаны учебники по архитектуре для средних 
школ, разработаны учебные программы по архитектуре и дизайну [1; 2].  

В течение первого десятилетия ХХI века были разработаны и внедрены 
новые образовательные стандарты школьного и профессионального образова-
ния, в том числе архитектурного. Изобразительные дисциплины, являющиеся 
основой для композиционных и архитектурно-дизайнерских школьных, были 
отнесены к обязательным предметам только в начальной школе. В результате 
чего ученики средних и старших классов многих школ сегодня не умеют ничего 
делать своими руками - чертить, рисовать, изготавливать модели. Средние 
и старшие классы школы разделы больше занимаются теоретическим изучени-
ем культуры и искусства в курсах истории, мировой художественной культуры, 
литературы. 

Во время внеурочной школьной деятельности проводятся различные меро-
приятия: поэтические вечера, выставки и конкурсы, спектакли, выпускаются 
школьные стенгазеты, устраиваются субботники по благоустройству террито-
рии школ. Все они сопровождаются преобразованиями пространства школ: 
декорируются стены школьных классов и коридоров, пространство актовых 
залов, музеев, пришкольных участков.  

Интересно сравнить процессы пространственные преобразований, проис-
ходящих в школе с другими организациями: банками, промышленных 
предприятиях, транспортных организациях и в других учреждениях. Простран-
ственная деятельность сопровождает жизнедеятельность любого социума, 
и любого пространства, который данный социум занимает, она связана 
с визуализацией идей социума и помогает решить его задачи. В благоприятных  
экономических условиях, этим занимаются архитекторы, для которых сущест-
вуют специальные должности. В других случаях эти функции выполняют сами 
сотрудники.  

Отличием процесса пространственных преобразований в школьной среде 
является то, не только результат, но и сам процесс пространственного творче-
ства учащихся соответствует целям школьной деятельности.   

Наиболее уязвимым местом пространственной «самодеятельности» 
школьников остается его качество. В этой связи возникает вопросов: насколько 
важен процесс деятельности или важным является также и качество результата? 
Несовершенные художественно-пространственные образы, которые являются 
следствием недостаточной художественно-композиционной подготовки, могут 
быть восприняты учениками как гармоничные и естественные. Отсутствии 
квалифицированной экспертной оценки результата, низкий уровень подготовки 
у руководителей- учителей и школьной администрации создает опасность 
воспитания плохого вкуса.  Так возникает задача создания возможностей для 
получения дополнительного образования учителей в области пространственной 
организации школьной среды.  
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 Трехлетний опыт взаимодействия между Московским архитектурным 
институтом (МАРХИ) и Окружным методическим Центром Центрального 
Административного Округа Департамента Образования г. Москвы (ОМЦ ЦАО 
ДО) позволил разработать модель взаимодействия между организациями 
среднего и высшего образования, определить новые возможности взаимодейст-
вия между архитектурным вузом и школой.  

Контакты со структурами среднего образования был начат по инициативе 
МАРХИ и первоначально был направлен на создание эффективной формы 
информирования московских школьников о художественном конкурсе «Школа 
будущего», проходившем в 2010году [3]. Конкурс входил в число мероприятий, 
направленных на популяризацию нового направления подготовки «Дизайна 
архитектурной среды» [4]. Организаторы разработали концепцию и написали 
Программу конкурса. Эффективность и качество проделанной работы опреде-
ляли большая численность участников, представительство различных Округов 
г. Москвы и подмосковных городов. Конкурсное задание было разработано так, 
чтобы обратить внимание школьников на проблему оформления заданий, 
находящихся в среде исторического города, задуматься о том, какие образы 
сегодня современны и как они будут взаимодействовать с окружением. 
Одновременно с объявлением конкурса была разработана программа для 
школьных учителей, которые хотели бы помочь своим ученикам принять в нем 
участие, обеспечить качество будущих работ.  

Организация художественного конкурса позволила выработать методику 
решения задач художественного преобразования школьного пространства. 
В нее воли следующие компоненты: 

 выявление проблемы, относящейся к вопросу пространственного преоб-
разования школьной среды; 

 определение возможностей ее решения, в том числе поиск аналогов, 
примеров из существующей архитектурной практики; 

 подготовка и написание программы дополнительного архитектурного 
образования для учителей и учащихся, направленного на решение выявленной 
проблемы; 

 обучение школьных учителей по программам дополнительного архитек-
турного образования; 

 организация конкурса для учащихся школ, направленных на решение 
выявленной проблемы; 

 оценка, обсуждение результатов конкурса, выставка лучших работ, при-
влечение к этому профессиональных архитекторов, учителей и учеников. 

Одновременно с обучением учителей и последующим обучением ими 
учащихся школ происходила информационно-образовательная компания, 
которая привлекала к участию в конкурсе одаренных подростков- учащихся 
довузовских отделений, художественных школ и так далее- всех, кто хотел 
бы сам попробовать свои силы и принять участие в конкурсе [5].  

В течение следующего года преподавателями МАРХИ были разработаны 
четыре новые программы повышении квалификации. Все они учитывают 
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возможность использования профессионального опыта учителей разных 
дисциплин.  

Конкурс «Наш школьный двор» призван решить актуальную проблему 
обустройство пришкольных территорий. Условия конкурса и программу 
дополнительного образования для учителей разрабатывают преподаватели 
кафедры «Ландшафтной архитектуры», имеющие практический опыт благоуст-
ройства пришкольных территорий в г. Москве, обладающие теоретическими 
знаниями в этой области, в том числе знанием отечественного и зарубежного 
опыта. Дополнить свой опыт знаниями по ландшафтной организации про-
странств и организовать школьников для участия в конкурсе могут учителя 
биологии, географии, технологии, организаторы внешкольной работы.  Следует 
заметить, что реализация этого плана соответствует и личным интересам 
участников: учителя получают возможность использовать полученные знания 
для благоустройства личных приусадебных участков, а преподаватели МАРХИ 
–  получить свежие материалы о состоянии московских пришкольных террито-
рий, которые можно будет в дальнейшем использовать для научной 
и педагогической работы. 

Конкурс «Искусство конструкций» инициирует преподаватели кафедры 
«Архитектурные конструкции», озабоченные отсутствием у абитуриентов 
и студентов МАРХИ привычки конструировать в различных материалах - 
металле, дереве, пластики, неумением выполнить современные пространствен-
ные формы, конструкции, скульптуры. Поддержку идеи устройства конкурса 
по конструированию преподаватели МАРХИ получили у школьных учителей 
физики, математики и технологии, которые признают, что при изучении 
теоретических разделов по этим предметам школьникам не хватает экспери-
ментальных и лабораторных работ. В дальнейшем пространственные конструк-
ции могут быть использованы для оформления интерьеров школьных зданий 
и участков, использоваться в качестве призов в конкурсах, наглядных учебных 
пособий и т.д. Одаренные школьники получают дополнительную возможность 
подготовиться к Олимпиадам по физике и математике.  

Новый художественный конкурс по колористической композиции, кото-
рый подготовлен преподавателями МАРХИ для молодежи города Москвы, 
посвящен знаменательной дате- пятидесятилетию полета в Космос первого 
советского космонавта Юрия Гагарина и носит название «Космические 
города».  За основу художественных идеи конкурса были взяты работы 
художников-футуристов начала ХХ века. Они в зримой форме предают идеи 
стремления к вершинам нового и неизведанного. Колористические композиции 
должны быть выполнены в качестве эскизов плакатов, которые могут быть 
использованы для оформления школьного вечера, коридоров школы, стенгазет, 
подарочных открыток и т.д. Программа дополнительного образования, 
подготовленная для учителей, позволяет получить глубокие знания работ 
художников- футуристов, изучить их теоретические концепции, выполнить 
практические задания на темы футуризма в различных художественных 
техниках.  
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На кафедре «Современная и советская архитектура» была разработана 
программа повышения квалификации для учителей истории, мировой художе-
ственной культуры средних школ на тему «Сохранение массовой застройки г. 
Москвы 20-30-х годов ХХ века». Идея, заложенная в концепции программы, 
состояла в поиске решения вопроса сохранения культурного наследия нашего 
города, привлечения внимание общественности (школьников и их родителей, 
учителей и административных работников школ) к наиболее острым вопросам 
охраны памятников - «болевым точкам» города. Многие из памятников 
архитектуры, нуждающихся в защите, находятся в непосредственной близости 
от школ, часть из них являются жилыми зданиями и в них проживают школь-
ники, учителя, их близкие и родственники. Непонимание ценности массовой 
застройки периода авангарда, нежелание тратить средства 
на их реконструкцию, ставят под угрозу разрушения всемирно известные 
памятники архитектуры. Глубокое проникновение в суть проблемы позволит 
совместными усилиями выявить возможности воздействия общественного 
мнения на судьбу зданий, воспитать у школьников активную жизненную 
позицию и уважение к творческим успехам их соотечественников. 

Планы по сотрудничеству архитектурного вуза и школ пока не полностью 
реализованы. Вероятнее всего, что в процессе работы возникнут новые методы 
совместной работы, уточнятся роли каждой структуры, появятся экономиче-
ские механизмы взаимодействия. Пока идеи поддерживаются энтузиазмом 
преподавателей и учителей, и это внушает надежду на их реализацию.  
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Акулова Н.Г., заведующая Кафедрой «Антикризисное управление» Института эконо-
мики и антикризисного управления, к.э.н., доцент  

 
Мировой опыт показывает, что риски, кризисы и нестабильные ситуации 

могут возникать на различных уровнях хозяйствования и приводить 
к негативным социально-экономическим последствиям. Глобализация 
хозяйственных связей, обострение конкуренции, высокая скорость техногенных 
изменений, дифференциация спроса привели к кардинальному изменению 
внешней и внутренней среды функционирования российских предприятий. 
Современное состояние хозяйствующих субъектов реального сектора 
экономики свидетельствует о наличии серьёзных затяжных проблем 
в обеспечении их устойчивого развития, проявляющихся в значительном 
количестве убыточных предприятий  (по данным Росстата удельный вес 
убыточных организаций в национальной экономике за одиннадцать месяцев  
2010 г. составил 29,7%) [5], в высоком финансовом риске функционирования, 
в низких показателях оперативной устойчивости, в хроническом дефиците 
собственных оборотных средств; в высоком уровне износа активной части 
основных фондов, в низкой инновационной активности и др. Возросшая 
неопределенность и нестабильность условий функционирования  усилили 
кризисные явления в деятельности фирм, снизили их эффективность, что 
повышает вероятность банкротства. В 2009 г. в арбитражные суды 
РФ поступило 39,6 тысяч заявлений о признании должников банкротами, что на 
15% больше чем в 2008 г., а в первом полугодии 2010 г. таких исков было уже 
более 21 тысячи [6]. В этой связи в современных условиях  развития экономики 
перед отечественным менеджментом встает проблема своевременного гибкого 
реагирования на нестабильность рыночной среды, возникает необходимость 
разработки комплекса мер по предупреждению кризисов, с одной стороны, 
и формирования адекватной системы управления по их преодолению, с другой. 
Это во многом предопределяет потребность в формировании и использовании 
эффективных методов и инструментов антикризисного управления. Поэтому 
в России, как и во всех развитых странах, большое внимание уделяется 
подготовке специалистов особого рода – антикризисных управляющих - спрос 
на которых постоянно растет, как за рубежом, так и в нашей стране. Такие 
специалисты обладают компетенциями, которые позволяют им не только 
управлять несостоятельными организациями, но и предвидеть рисковые 
и кризисные ситуации, разрабатывать программы стабилизации 
и их финансового оздоровления, а также предупреждать риски банкротства 
стабильно функционирующих организаций. 
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Первая в РФ программа подготовки специалистов по антикризисному 
управлению предприятием была принята в июне 1994 г. Этой программой 
впервые в экономическую терминологию было введено понятие 
«антикризисный управляющий» [7].  

Основными функциями специалиста по антикризисному управлению яв-
ляются предвидение, предупреждение кризисов, анализ их симптомов, 
разработка мер по предотвращению негативных явлений в деятельности 
компании, по её переводу из неустойчивого состояния в стабильное, использо-
вание факторов кризиса для развития, разработка и реализация внесудебных 
оздоровительных процедур. 

Арбитражный управляющий – специалист, назначаемый арбитражным 
судом для управления несостоятельными организациями. Чтобы получить 
статус арбитражного управляющего необходимо, кроме высшего образования, 
пройти курс дополнительного обучения и сдать теоретический экзамен 
по Единой про программе  подготовки арбитражных управляющих, утверждён-
ной Минэкономразвития РФ; иметь стаж работы на руководящих должностях 
не менее одного года и пройти стажировку в качестве  помощника  арбитраж-
ного  управляющего  в деле о банкротстве в течение не  менее шести  месяцев  
или  стажировку  в качестве помощника арбитражного управляющего в деле 
о банкротстве не менее двух лет, если более продолжительные сроки не  
предусмотрены  стандартами  и правилами профессиональной  деятельности 
арбитражных управляющих, утвержденными саморегулируемой организа- 
цией [2]. 

В дальнейшем реализация идей многоуровневого непрерывного обучения, 
реальная многолетняя практика подготовки антикризисных управляющих  
актуализировала нарастающий круг проблем, с решением которых связано 
дальнейшее совершенствование профессионального образования в этой 
области [4]. 

Необходимость и возможность совершенствования подготовки специали-
стов в области антикризисного и арбитражного управления обусловлена 
следующими основными обстоятельствами: 

 в условиях  глобального финансового кризиса обострились проблемы 
многих российских предприятий реального сектора экономики, связанные 
с нарушением финансового равновесия, что вызывает потребность 
в профессионалах с особым набором знаний, умений и компетенций 
по финансовому оздоровлению предприятий; 

 процессы глобализации хозяйственных отношений привели 
к изменению характера экономических циклов: продолжительность цикла 
сократилась с 11-12 лет до 5-7 лет, т.е. кризисы стали наступать чаще; цикл 
синхронизировался по странам; государства и союзы государств стали 
осуществлять активную антикризисную политику; 

 антикризисное управление на микроуровне возникает в рамках традици-
онного управления в виде антицепативного управления и существенно 
видоизменяется в зависимости от масштабов и стадии кризиса, постепенно 
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приобретая самостоятельный вид деятельности в виде арбитражного управле-
ния; 

 антикризисное управление имеет ряд принципиальных отличий 
от традиционного управления по таким основным параметрам, как условия 
деятельности бизнеса (высокие темпы изменений и рост их масштабов, 
непредсказуемость ситуации, новые управленческие проблемы); цели деятель-
ности; организация ресурсов для достижения цели; характер управленческой 
информации; стиль руководства; 

 в период кризиса разрушаются традиционные хозяйственные связи, по-
этому необходимо ориентироваться на задачи и условия функционирования 
систем более высокого порядка, для которых предприятие выступает в качестве 
лишь одного из элементов. При таком условии предприятие выступает как 
открытая бизнес-система, которая ищет свое место в рамках систем более 
высокого порядка; 

 в перспективе потребность в специалистах в области антикризисного 
и арбитражного управления будет возрастать, так как мировой наукой 
и практикой доказано, что для успешного функционирования института 
несостоятельности и предотвращения незаконного захвата собственности 
нужны высококвалифицированные, адекватные потребностям рынка профес-
сионалы, способные предупредить кризис, вывести предприятие из кризиса, 
цивилизованно и эффективно осуществлять процедуры, применяемые в делах о  
банкротстве; 

 наблюдается тенденция совершенствования законодательства 
о несостоятельности в сторону возрастания роли восстановительных процедур, 
применяемых в деле о банкротстве должника, что, в свою очередь, повышает 
требования к арбитражным управляющим в области диагностики, разработки 
и реализации планов финансового оздоровления и внешнего управления. 

Необходимо отметить, что при рассмотрении вопроса о кадровом сопро-
вождении антикризисных программ целесообразно учитывать  дифференциа-
цию специалистов на два вида - антикризисные управляющие  и арбитражные 
управляющие, что обусловлено существенными различиями выполняемых ими 
функций.  

Стратегическая базовая модель непрерывной подготовки специалистов 
по антикризисному и арбитражному управлению, как представляется, 
с внесением соответствующих изменений в нормативно-законодательную базу 
системы высшего профессионального образования Российской Федерации, 
должна иметь следующий вид (рис. 1).  
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Рис.1. Стратегическая базовая модель непрерывной многоуровневой подготов-
ки специалистов в области антикризисного и арбитражного управле-

ния 
 

Особое значение в этих условиях приобретает развитие образовательных 
программ высшего экономического образования в разрезе компетенций, 
направленных на антикризисное управление на макро- мезо- и микроуровнях, 
что обусловлено необходимостью реализации антикризисных программ 
Правительства РФ и задач модернизации экономики, которые не могут быть 
эффективно реализованы без подготовки выпускников, способных профессио-
нально принимать и реализовывать превентивные  и нестандартные антикри-
зисные управленческие решения в досудебных и судебных процедурах, 
применяемых в делах о банкротстве, а также при стабильном финансовом 
состоянии, при банкротстве партнёров по бизнесу и в других случаях. 

Однако система подготовки, сложившаяся с начала 90-х годов, сегодня 
разрушается, что связано с реформированием высшего образования в России. 
В стране с 1998 ведется подготовка экономистов-менеджеров по специальности 
«Антикризисное управление» в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования второго 
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поколения. Опыт трудоустройства показал устойчивый спрос на специалистов 
такого рода на рынке труда во всех регионах РФ.  

В настоящее время федеральные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования  (ФГОС ВПО) третьего поколения 
по направлению подготовки бакалавров «Менеджмент», не учитывают 
уникальную экономическую составляющую антикризисного управления, 
а также  многообразную и динамично развивающуюся  нормативно-
законодательную базу. Разработчиками было предложено двенадцать профилей 
по данному направлению подготовки бакалавров. При этом профиль «Антикри-
зисное управление» отсутствует, несмотря на многочисленные обоснования его 
введения вузовской общественностью, бизнес-сообществом, национальным 
объединением арбитражных управляющих, профильным Министерством 
экономического развития Российской Федерации. Более того, вызывает 
недоумение отсутствие в базовой части  нового стандарта хоть какой-нибудь 
учебной дисциплины по антикризисному управлению. Можно было 
бы предположить, что формирование компетенций в такой обширной области 
как антикризисное и арбитражное управление рассосредоточено по другим 
дисциплинам, однако из пятидесяти профессиональных компетенций 
не предложено ни одной по профилактике и выходу из кризиса. В связи с этим 
на заседаниях Учебно-методического объединения высших учебных заведений 
РФ в области антикризисного управления представителями вузов всех регионов 
России неоднократно высказывалась озабоченность по поводу несовершенства 
Федеральных образовательных стандартов третьего поколения по направлению 
подготовки бакалавров «Менеджмент» и отсутствие каких-либо упоминаний 
в компетентностной модели выпускника таких профессионально значимых 
характеристик менеджера, как способности участвовать в управлении меро-
приятиями по профилактике и предотвращению кризисов, смягчению 
их социально-экономических последствий, выводу из кризиса организации 
и систем различных уровней экономики. Уроки мирового финансово-
экономического кризиса особенно остро актуализировали антикризисные 
компоненты профессиональной деятельности управленческого персонала, 
которые в настоящее время выступают формой социального заказа. 

Поскольку ФГОС по направлению подготовки бакалавров «Менеджмент» 
утверждён Минобрнауки РФ без перечня профилей, многие ведущие вузы 
РФ открывают их решениями своих Учёных советов, в том числе и профиль 
«Антикризисное управление». Учитывая, что образовательные стандарты 
нового поколения призваны стать «проводниками» перспективных отечествен-
ных, международных и европейских тенденций реформирования и развития 
высшего образования, исходя из стратегических интересов и культурно-
образовательных традиций России, а также целесообразности открытия 
профилей, совпадающих с наименованием специальностей ВПО, такой шаг 
вузов можно считать вполне обоснованным. Наличие выпускников высшего 
образования в области антикризисной управленческой деятельности является 
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важным условием обеспечения её эффективности, а также реабилитационной 
направленности института банкротства.  

Другой важной  проблемой является наличие существенных недостатков 
в дополнительном образовании, которое в данном случае состоит из двух 
частей: подготовки арбитражных управляющих по  программе Министерства 
экономического развития РФ и повышения их квалификации. При этом первую 
составляющую образовательные учреждения, имеющие государственную 
аккредитацию, реализуют на высоком уровне в полном соответствии 
с потребностями бизнес-сообщества. Однако повышение квалификации 
арбитражных управляющих сегодня, по сути, отсутствует. Тем самым игнори-
руется ст.22 закона о банкротстве, в которой закреплено, что СРО обязано 
«организовывать повышение уровня профессиональной подготовки своих 
членов» [1]. 

Вместе с тем, многие СРО видят решение проблемы повышения квалифи-
кации своих членов несколько по-иному. Например, в стандартах и правилах 
профессиональной деятельности членов СРО в ряде случаев подчёркивается, 
что арбитражный управляющий « …обязан постоянно повышать свою 
профессиональную квалификацию» [8] или « …повышать свою квалифи-
кацию и общеобразовательный уровень» [9]. Такая разница в формулировках 
между законом и нормативными актами СРО свидетельствует о формальном 
отношении СРО арбитражных управляющих к требованиям законодательства, 
на что хотелось бы обратить внимание специалистов Управления по контролю 
и надзору в сфере саморегулируемых организаций Росреестра. Представляется 
необходимым акцентировать внимание руководства национального объедине-
ния арбитражных управляющих и отдельных СРО, что в соответствии 
с действующим законодательством «целью повышения квалификации является 
обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи 
с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 
освоения современных методов решения профессиональных задач» [2], а также 
на статью 4, п. 3 федерального закона  «О саморегулируемых организациях» 
[3], которая предусматривает, что стандарты и правила саморегулируемых 
организаций должны соответствовать федеральным законам и принятым 
в соответствии с ними иным нормативным правовым актам». 

Наряду с этим, следует подчеркнуть, что одной из основных обязанностей 
СРО арбитражных управляющих является контроль профессиональной 
деятельности её членов в части соблюдения требований Федерального закона 
о несостоятельности, других федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов 
и правил профессиональной деятельности [1]. Однако из вышесказанного 
следует, что налицо ярко выраженное противоречие между обеспечением 
функции контроля со стороны СРО за соблюдением законодательства её 
членами и несоблюдением законодательства самой СРО арбитражных управ-
ляющих в плане организации повышения уровня профессиональной подготовки 
её членов. 
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Правда, отдельные СРО проводят тематические семинары, конференции, 
что является, безусловно, положительным, однако не заменяет полноценного 
постоянного повышения квалификации их членов.  

Существенные недостатки в области повышения квалификации стали од-
ной из причин значительного числа нарушений со стороны арбитражных 
управляющих, а также значительного ежегодного роста заявлений, разногла-
сий, жалоб и ходатайств, рассматриваемых в арбитражных судах  в рамках дел 
о банкротстве (прирост по сравнению с предыдущим годом составил в 2009 г. 
51,6%, а в 2010 65,4%) [6]. 

Крайне слабый интерес СРО в повышении квалификации своих членов 
подтверждается и низкой активностью СРО в организации совместно 
с образовательными учреждениями мероприятий по развитию профессиональ-
ных компетенций арбитражных управляющих. Так, в конце 2009 г. в Институте 
экономики и антикризисного управления было проведено два семинара 
по актуальным проблемам антикризисного управления: первый - с НП «Первая 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих», а второй - с НП 
«РСОПАУ», несмотря на то, что предложения о проведении такого рода 
семинаров поступили от института к гораздо большему числу СРО, с которыми  
подписаны соглашения о сотрудничестве в области образовательной деятель-
ности. 

О необходимости организации постоянного повышения квалификации 
арбитражных управляющих свидетельствуют и неутешительные результаты 
сдачи экзаменов в Институте экономики и антикризисного управления 
за последние три года по программам Банка России и Минэнерго, когда многие 
практикующие арбитражные управляющие не в состоянии ответить на вопрос 
об основных положениях Федерального закона  от 26 октября 2002 года №127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Это говорит о том, что после 
получения свидетельства арбитражного управляющего основной закон ими 
забыт, а систематические поправки и дополнения к законодательству 
о банкротстве не изучаются вообще.  

Отсюда возникает правомерный вопрос, как будут реализовываться наме-
тившиеся целевые ориентиры развития законодательства о несостоятельности  
по замене ликвидационной направленности института банкротства  
на реабилитационную. Сложность планирования и организации оздоровитель-
ных процедур (формирование плана финансового оздоровления и внешнего 
управления, выбор эффективных форм и видов бизнеса на инновационной 
рисковой основе, организация взаимодействия бизнеса с государством 
и общественностью, обеспечение конкурентной стратегии бизнеса, повышение 
социальной ответственности бизнеса) не способствуют заинтересованности 
арбитражных управляющих, большинство из которых имеют техническое 
образование, в проведении реабилитационных процедур, применяемых в делах 
о банкротстве должника. Для распродажи предприятий, а это происходит 
в большинстве случаев, уже выработан определённый алгоритм действий, 
в то время как для вывода предприятий из кризиса, их финансового оздоровле-
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ния необходима совокупность знаний и уникальных компетенций в области 
экономики, менеджмента, финансов, психологии, различных отраслей права 
(конституционного, гражданского, административного, уголовного, финансово-
го, налогового, трудового). Но сегодня лишь незначительная часть арбитраж-
ных управляющих владеет этими знаниями, практическими навыками 
и технологиями антикризисного управления, т.е. вопрос об организации 
постоянного повышения квалификации более чем своевременен. Нерешённость 
этого вопроса провоцирует  функциональную неграмотность 
и профессиональную некомпетентность арбитражных управляющих. 

Такая ситуация стала серьёзным основанием для  включения в План дейст-
вий (работы) Российского Союза СРО АУ на 2011 год разработку и подготовку 
«Положения по организации повышения уровня профессиональной подготовки  
арбитражных управляющих» [10], что позволяет надеяться на позитивные 
изменения в системе подготовки и повышения квалификации кадров, сопрово-
ждающих различные процедуры в делах о банкротстве. 

Формирование системы повышения квалификации арбитражных управ-
ляющих сопряжено с необходимостью решения ряда вопросов. 

1. Какова должна быть продолжительность обучения? 
2. Каково содержание программы, кто её разрабатывает и утверждает? 
3. Как часто она изменяется? 
4. Какова периодичность прохождения курсов повышения квалификации 

конкретным арбитражным управляющим? 
5. Какой характер должна носить программа повышения квалификации: 

универсальный или индивидуальный для каждой СРО? 
Что касается продолжительности обучения, то в соответствии 

с действующим законодательством об образовании повышением квалификации 
считается обучение не менее 72 часов в образовательном учреждении [2]. 

Представляется, что программа должна разрабатываться обучающими 
организациями, СРО, с участием национального объединения, Росреестра 
и департамента инновационного и корпоративного управления Минэкономраз-
вития России. Важнейшим вопросом является содержание программы, при 
решении которого можно использовать опыт оценщиков, программа повыше-
ния квалификации которых включает следующие компоненты: обязательные 
дисциплины; дисциплины по выбору или вариативную часть; итоговую 
аттестацию. 

При повышении квалификации арбитражных управляющих обязательные 
дисциплины должны предусматривать изучение отдельных положений 
дисциплин Единой программы подготовки арбитражных управляющих, 
утвержденной приказом МЭР России 10.12.2009г. №517, актуализированных 
с учетом прошедших изменений с чётким определением их доли  в периоде 
обучения. 

Дисциплины по выбору предназначены для углубленного изучения от-
дельных проблем с учетом специализации данной группы слушателей. 
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Под специализацией понимается формирование специальных групп слу-
шателей, например, для финансового оздоровления ЖКХ, сельскохозяйствен-
ных, градообразующих организаций, предприятий ВПК и т.д., т.е. с учётом 
вида деятельности должника. 

Целесообразно предварительное проведение анкетирования арбитражных 
управляющих на предмет выявления их пожеланий и предпочтений 
по содержанию программы. 

Важно решить вопрос о периодичности изменения программы (1раз в год, 
1 раз в 2 либо 3 года). При решении этой части задачи следует учитывать 
постоянное изменение нормативно-законодательной базы, тенденцию 
к усложнению задач, решаемых арбитражными управляющими, а также 
изменение вектора развития института банкротства с ликвидационного 
на реабилитационный. Это касается, в первую очередь, вариативной части 
программы. 

После решения вопросов «Чему учить?», «Как часто учить?» необходимо 
ответить на вопрос «Как учить?», чтобы достичь максимального результата.  

Ключевым вопросом здесь является – количество часов аудиторной  
работы. 

В соответствии с действующим законодательством 100% аудиторная под-
готовка обязательна только при профессиональной переподготовке, т.е. при 
первичном обучении арбитражных управляющих. По мнению авторов статьи 
при повышении квалификации  возможно использование: 

1) модульно-блочной системы с возможностью изучения всей программы 
с разбивкой на блоки; 

2) элементов дистанционных и информационных технологий, 
с организацией учебного процесса в режиме он-лайн (в том числе 
с применением вебинаров), что позволит арбитражным управляющим обновить 
свои знания с частичным отрывом от работы; 

3) различных методов и форм обучения: лекций и практических занятий, 
моделирование компонентов профессиональной деятельности антикризисного 
и арбитражного управляющего, деловых игр, разбор кейс-стади, мастер-классы, 
управленческих поединков и пр. 

Важно  продумать форму итогового контроля знаний (тестирование, уст-
ный, письменный, устно-письменный экзамен), имея при этом ввиду, что 
арбитражному управляющему необходимо обосновать, доказать положения 
всех разработанных им или по его заданию членами его команды документов 
как собранию кредиторов, арбитражному суду, другим субъектам правоотно-
шений, так и трудовому коллективу предприятий-банкротов. Таким образом, 
арбитражный управляющий должен владеть навыками хорошей разговорной 
речи, убеждения, обоснования. 

Для обеспечения качественного повышения квалификации арбитражных 
управляющих не менее важно отработать систему отбора вузов по подготовке 
арбитражных управляющих. 
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В этой связи необходимо напомнить, что в период функционирования 
ФСФО России подготовку арбитражных управляющих осуществляли 113 вузов 
с получением необходимой аккредитации. Сегодня соглашение 
о сотрудничестве с Росреестром заключили 38 вузов, 6 из них находятся в г. 
Москве. При этом вузовское сообщество и СРО знают о качестве подготовки 
в каждой обучающей организации. 

Рособрнадзор, проверяя качественные показатели вузов, оценивает про-
центное соотношение отличных, хороших и неудовлетворительных оценок, 
периодичность проведения групп в системе дополнительного образования, 
обеспеченность учебного процесса учебно-методической литературой, наличие 
современных технических средств обучения, качество профессорско-
преподавательского состава и т.д. Это, в конечном итоге,  подтверждает (или 
не подтверждает) соответствие качества подготовки государственным требова-
ниям с выдачей свидетельства о госаккредитации. 

Следовательно, современный вуз, имеющий государственную аккреди-
тацию, применяющий прогрессивные педагогические технологии 
и обладающий опытом профессионального партнёрства с сообществами 
арбитражных управляющих, должен быть кластером антикризисного 
и арбитражного обучения – только при этом сохраняется и активная обратная 
связь и происходит реальная коррекция подготовки кадрового состава 
и их специализации в системе арбитражного управления.  
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 Межличностные отношения между подростками можно рассматривать как 

показатель нравственной воспитанности в поликультурной среде школы, 
поскольку через межличностные отношения люди воспринимают и оценивают 
друг друга. Наиболее уязвимой сферой межличностных отношений, является 
сфера межэтнических отношений (отношения между различными этническими 
группами). Межэтнические отношения складываются в разных сферах жизни 
и могут быть дружественны, нейтральны или конфликтны. Изучение межэтни-
ческих отношений в школе и влияние их на нравственную культуру личности 
наиболее интересно для многонациональной Москвы, так как в московской 
школе поликультурная среда – это факт, реальность при которой возникает 
культурный плюрализм в мировоззренческих установках. Межличностные 
и межэтнические отношения подростков, взаимодействие школы с ближайшим 
окружением – это логическое продолжение проблемы нравственного воспита-
ния. Судьба каждого человека зависит от людей, с которыми ему приходится 
жить (семья), общаться (знакомые, родственники, друзья), взаимодействовать 
(школа, работа, другие социальные институты). 

Взаимодействие подростков в поликультурной среде школы является по-
зитивным примером коммуникационной деятельности, направленной 
на налаживание отношений и достижения общего результата. Культурная 
практика подростка во взаимодействии с другими в условиях поликультурной 
среды имеет индивидуальные формы: адаптация, культурный обмен, исследо-
вательская и творческая деятельность. Однако в межличностном взаимодейст-
вии подростков в поликультурной среде школы может быть нарушен 
когнитивный компонент, выражающийся в общении с малым количеством 
людей. Происходит это потому, что в отношениях с разными народами 
и культурами существует моральная проблема деления людей на «своих» и 
«чужих». Особенности национальной и возрастной психологии, мировоззрен-
ческая позиция человека часто приводят к непониманию, отчуждению, вражде. 
Проблема общения подростков в поликультурной среде школы относится 
к наиболее актуальным и значимым проблемам современной педагогики 
и психологии.  Решение этой проблемы определяет подход и принцип разра-
ботки программ воспитания и обучения в условиях поликультурной среды.  
Чтобы понять, как складываются межэтнические отношения в группе нужно 
диагностировать систему этих отношений. Диагностировать систему межэтни-



136 
 

ческих отношений позволяют различные  методики и мониторинговые 
инструментарии. Диагностируя межэтнические отношения подростков 
в поликультурной среде важно остановиться на имеющихся дефинициях: 
национальный стереотип поведения, этническая толерантность, межличност-
ные отношения, стремление к общению. Обработанные данные помогут 
в дальнейшем регулировать процесс формирования межэтнических отношений 
подростков в поликультурной среде школы, а критерии, свидетельствующие 
о позитивных  отношениях,  могут быть следующие: 

1. Желание и готовность осваивать и присваивать поликультурную среду 
школы мегаполиса. 

2. Нравственная позиция по отношению к культурному и конфессиональ-
ному плюрализму в школе мегаполиса. 

3. Позитивные межэтнические отношения подростков в поликультурной 
среде школы мегаполиса. 

Проведенное исследование в области нравственного воспитания подрост-
ков в поликультурной среде позволяет сделать вывод, что взаимодействие 
между подростками усложняются из-за культурных различий, которые могут 
восприниматься и оцениваться со стороны окружающих неоднозначно. 
Японская пословица гласит: «Невозможно понять поведение народа, не уяснив 
своеобразия его мышления». Для того чтобы состоялись дружеские межэтниче-
ские отношения подростков в поликультурной среде школы, необходимо 
сформировать некоторую систему, влияющую на образование и воспитание 
подростков, их интересы, мышление, язык и, кроме того, изменить педагогиче-
скую деятельность взрослых. Это будет моделью, отражающей педагогический 
опыт обучения и воспитания, транслирующей и развивающей культурные 
нормы: «Становление каждой культурной модели – всегда творческий процесс, 
имеющий собственную логику развития, требующий особых условий; а сама 
модель – явление особенное и неповторимое и в этом смысле не поддается 
строгой типологизации» [2, с. 197]. Благодаря творческому характеру, культур-
ная модель служит средством активного взаимодействия школы 
и поликультурной среды современного мегаполиса. С помощью культурной 
модели в школе можно создавать поликультурное воспитательное пространство 
через интеграцию науки и творчества в гуманитарно-эстетическом цикле. 
Культурная модель оптимизирует взаимодействие участников воспитательного 
процесса (учителей, учащихся, родителей) на основе педагогики сотрудничест-
ва, этнопсихологии и межкультурной коммуникации. 

Стремление подростков к общению со сверстниками, системное 
и глубокое представление подростков о нравственных поступках, нравственной 
позиции реализуется через речевую и проектно-исследовательскую деятель-
ность посредством воспитательных технологий. 

Речевая деятельность предполагает умение говорить, умение читать, уме-
ние слушать и умение писать. Крупнейший филолог XX столетия, теоретик 
и философ языка и культуры Ю.В. Рождественский, считал, что языки 
становятся во главу угла, т.к. только через языки возможно приобщение 
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к культуре, кроме того, ученый подчеркивал вклад языка не только 
в гуманитарное знание, но и в технические, науки. Поэтому нам было важно 
подготовить научно-практическую конференцию по русскому языку, поднять 
перед учащимися и учителями проблемные вопросы, связанные с изучением 
русского языка в современном мире. В рамках  подготовки и проведении 
окружной научно-практической конференции, посвященной русскому языку: 
«Русский язык – язык межнационального общения», мы поставили архиважные 
задачи: в течение годовой подготовки к НПК не только повысить орфографиче-
скую зоркость учащихся, но и подвести их к нравственной проблеме позитив-
ного отношения к русскому языку как языку межнационального общения. 
Работы учащихся свидетельствуют, что учителя, участвовавшие в нашем  
исследовании, с задачей справились: 

Русский язык, как и другие «мировые языки», отличается высокой инфор-
мативностью, широкими возможностями выражения и передачи мысли 
(Румянцева Е., 7 класс, ГОУ СОШ № 832). 

Мировыми языками называют некоторые наиболее распространенные 
языки, употребляемые между собою представителями разных народов 
за пределами территорий, населенных людьми, для которых они изначально 
родные. Мировые языки охватывают международные сферы – дипломатию, 
мировую торговлю, туризм. Русский язык стал общепризнанным с середины  
XX века (Иванищева П., 7 класс, ГОУ СОШ № 832). 

В последние десятилетия русский язык является одним из международных 
языков. Его изучают и любят люди многих стран мира (Гринина М., 8 класс, 
ГОУ СОШ № 675). 

Сетевой характер взаимодействия способствует равноправному общению, 
в котором процесс образования и воспитания выступает как процесс регуляр-
ных контактов с культурными явлениями и живыми людьми. Образовательная 
сеть может быть рассмотрена как среда, в которой любое образовательное 
учреждение или педагог могут взаимодействовать с любым другим учреждени-
ем или педагогом по вопросам совместной работы и включать в это взаимодей-
ствие ученика. В сетевом взаимодействии, как в событийной педагогике 
(П.В.Степанов) первичным элементом объединения выступает прецедент 
взаимодействия, сетевое событие  (семинар, конференция, встреча, обмен 
информацией). Результатом сетевого взаимодействия может быть новый 
интеллектуальный продукт (проект,  доклад, статья, электронное пособие 
и др.). Поскольку проблема проекта должна быть социально-значимой, то, 
работая над проектом, подросток начинает ориентироваться в поступках, давать 
оценку происходящим событиям, т.е. формируется его нравственная позиция 
в отношении добра и зла, нравственного выбора и нравственного чувства. 
Например, межшкольный мультимедийный  конкурс «Я шагаю по Москве», 
который проходит в рамках ГЭП «Эффективное управление образовательными 
ресурсами в условиях сетевого взаимодействия» четвертый год, помогает 
не только самоопределению учащихся, которые мечтают о работе журналиста, 
корреспондента, репортера, но и поднимает важные нравственные вопросы. 
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Сами мультимедиапроекты – публицистические статьи, видеоролики, музы-
кальные клипы, социальная реклама привлекательны и интересны подросткам. 
Аналогов нашего конкурса пока  нет. В 2010 году были изменены положения 
о конкурсе и его тематика: «Москва златоглавая», «Москва историческая», 
«Москва научная», «Москва литературная», «Москва театральная», «Москва 
спортивная», «Педагогическое наследие Москвы» (посвящение Году учителя). 
Благодаря многообразию тематики конкурса все работы учащихся оказались 
востребованы, а количество участников возросло до трехсот человек, опреде-
лилось 7 победителей и 16 призеров, в состав жюри и организационный 
комитет конкурса вошли ученые, деятели культуры. По результатам конкурса 
был подготовлен электронный сборник, в который вошли работы конкурсантов, 
списки авторов и научных руководителей проектов учащихся, а также презен-
тация музея ВВС России, полезные материалы научных сотрудников и ученых. 

Технологические проблемы воспитания решаются с помощью разработки 
специальных и элективных курсов, подготовки дополнительных образователь-
ных программ.  Так в режиме экспериментальной работы были подготовлены 
следующие дополнительные программы и элективные курсы: «Русская 
литература II половины XIX века: Ф.М. Достоевский в жизни и творчестве», 
«Росток» (дополнительная образовательная программа духовно-нравственного 
воспитания), «Радуга» (программа детского музыкального театра), «Театр 
на английском», «Солнечная Италия», «Юный художник», «Диалог», «Иконо-
писная школа имени Андрея Рублева», «Церковнославянский язык для всех». 
Благодаря теоретической обоснованности и практической реализации, 
подготовленные дополнительные образовательные программы являются 
собственным экспериментальным материалом, на основании которого  
проведен их рейтинг. Работа над программой помогает  создать условия для 
становления и проявления нравственности в подростке. В этих условиях 
подросток эффективно использует возможности поликультурной среды. 
Подготовленные в ходе исследовании авторские программы 
по дополнительному образованию детей, не смотря на несущественные 
отличительные особенности, имеют внутреннюю связь, они погружают 
подростка в мир творчества через художественное слово, рисунок, музыку. 
В ходе экспериментального обучения велась целенаправленная работа 
с родителями студийцев, организовывались родительские собрания,  тематиче-
ские вечера, родители принимали активное участие в организации спектаклей, 
праздников, выставок работ учащихся. В результате экспериментальной работы 
у учащихся сформировалась толерантное сознание в отношении людей, 
культур, религий и диалоговое мышление. В реализации дополнительных 
образовательных программ не прерывалась связь с основным образованием, 
по возможности эти программы интегрировались в основное образование. 
Интеграция общего и дополнительного образования усиливает воспитательную 
функцию педагогики.  Формируя межличностные отношения учащихся в блоке 
дополнительного образования, мы старались привлекать их к творческим 
проектам, с которыми подростки выступали на научно-практических конфе-
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ренциях, например проект «Единство непохожих», в котором участвовали 
учащиеся разных национальностей: Поладян Арен, Сливаем Антон (авторы 
проекта), Москвина Алиса (сценарист), Хоанг Кристина (режиссер-
постановщик), Королев Павел (технический редактор).  Ребята стали победите-
лями среди участников конкурса, посвященного проблемам толерантности, т.е. 
им удалось достичь общего результата, благодаря позитивным межэтническим 
отношениям внутри группы. 

Особенности взаимодействия подростков в поликультурной среде основы-
ваются на собственном продуктивном труде, общении. Взрослые 
в поликультурной среде,  могут создавать ту атмосферу отношений, в которой  
взаимодействие подростков основываются на сотрудничестве, сотворчестве, 
равноправии. На наш взгляд, организуя взаимодействие между подростками, 
важно не только разнообразить тематику конференций и конкурсов, но и саму 
их форму:  научно-практическая или научно-творческая конференция, 
конференция-выставка, телемост, сетевой семинар.  Наполнение единого 
воспитательного пространства содержанием, способствующим творческой 
активности подростка, совместная деятельность доступная и привлекательная 
для подростков создает полноценную среду самообразования и культурного 
самоопределения. 

 Таким образом, интеграция науки и творчества стимулирует саморазвитие 
подростков в поликультурной среде школы, гармонизирует чувства, гуманизи-
рует межличностные отношения. Взаимодействие подростков, основанное 
на групповом и индивидуальном интересе, создает определенное проблемное 
поле, в котором жизненные проблемы и сотрудничество определяется самими 
подростками, а посредниками такого взаимодействия становятся материальные 
или идеальные артефакты (книги,  картины, коллекции, доклады, презентации 
и др.). Следует подчеркнуть, что целесообразным при отборе содержания 
в воспитательном и образовательном процессе поликультурной среды школы, 
необходимо учитывать особенности национального характера и выделять среди 
этих особенностей общие человечески-значимые, подчеркивая уникальность 
каждой культуры и вычленяя общие черты, которые можно встретить в любой 
культуре. Понимание своей и иной культуры приводит к пониманию поступков 
людей, не только к объективной оценке «плохо» - «хорошо», 
но и к объективным нравственным категориям: люблю, прощаю, жалею 
и принимаю, безусловно. 

Чем больше учащиеся будут понимать взгляды и поступки друг друга, чем 
больше они будут вступать в диалог друг с другом, и участвовать друг с другом 
в совместной творческой деятельности, тем ближе духовно будут они друг 
другу, тем выше будет их культура отношений. Взаимодействие подростков 
в поликультурной среде школы помогает признать уникальность каждой 
отдельной личности и этнической группы и обеспечивает дружбу народов. 
А дружба – высшая нравственная категория, которая исключает всякое 
неравенство во взаимоотношениях. Дружба – это межличностные отношения, 
основанные на взаимном доверии, жертвенности, преданности, любви. 
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Уникальность дружбы в том, что она взаимообагащает людей, вступивших 
в ее союз.  
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Около тридцати лет плодотворно работают наши факультет и кафедра. Все 

эти годы их деятельность связана с именем Татьяны Ивановны Шамовой. 
Ее многочисленные ученики защитили кандидатские и докторские диссертации 
по самым актуальным темам современного образования. Выявлено, сформули-
ровано и апробировано множество подходов к управлению современной 
школой. Нет необходимости останавливаться на всех подходах – они хорошо 
известны. Напомним лишь некоторые из них, на наш взгляд, наиболее 
интересные и перспективные такие, как: исследовательский [7], модульный [4, 
6, 8] и рефлексивный [3, 5]. Именно эти три подхода к управлению детермини-
руют инновационные процессы в школе, именно через них осуществляется 
развитие важнейшего фактора, способствующего освоению новых образова-
тельных технологий, – развитие компетентностей [2, 9] всех участников 
образовательного процесса. Результативность и эффективность реализации 
данных подходов определяется значительным и даже принципиальным 
изменением качества образования в школе [1, 10]. Какова же обеспеченность 
инновационных составляющих работы факультета и кафедры? 

Прежде всего, это педагогический состав преподавателей. 
Их отличительная особенность – нацеленность на все новое, что есть 
в педагогической науке и практике. Преподаватели постоянно занимаются 
исследованиями имеющихся и появляющихся затруднений и проблем 
в образовании. Это происходит посредством выявления и обобщения новых 
феноменов жизнедеятельности и развития школы. Общеизвестно, что высокое 
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качество преподавания невозможно, если сам преподаватель не занимается 
научным изучением предмета преподавания. Поэтому новые методики 
и технологии исследования, изучения передового педагогического опыта 
постоянно находятся в поле зрения преподавателей. Следовательно, 
и подготовка руководителей школ всех уровней и методистов, которая ведется 
на факультете, основывается как на классических теориях педагогической 
науки и управления, так и на самых актуальных явлениях современного 
образования. 

Второй компонент инновационной деятельности факультета и кафедры 
обеспечивается составом слушателей. Его основной характеристикой является 
высокий уровень мотивации, который выражается в желании получить ответы 
на имеющиеся у слушателей вопросы по их профессиональной деятельности. 
И это происходит каждый учебный год. Новый курс приходит на смену 
предыдущему, но главное остается неизменным – практически все слушатели 
занимаются не ради получения документа о профессиональной подготовке или 
переподготовке, а для того, чтобы найти способ устранения конкретного 
затруднения в свой школе. 

Получение теоретических сведений в процессе лекционных и семинарских 
занятий сопровождается теоретической самоподготовкой и проведением 
микроисследования по выбранной и сформулированной проблеме. Тем самым 
на практике реализуется исследовательский подход в подготовке руководите-
лей школ и методистов. На проводимых на факультете защитах дипломных 
работ проходит отбор лучших из них. После чего авторы этих работ становятся 
аспирантами и соискателями кафедры. Работы дорабатываются до уровня 
кандидатских диссертаций. Затем диссертанты получают возможность 
преподавать на факультете. 

Таков, например, путь пионерской работы по модульному обучению. В 
1988 - 1989 годах автор работы занимался на курсах повышения квалификации 
на факультете, подготовил ее теоретическую и экспериментальную основу, 
результатом чего явилась дипломная работа объемом 26 страниц. В 1994 году 
прошла успешная защита кандидатской диссертации на тему: «Управление 
переводом средней общеобразовательной школы на модульную систему 
организации учебно-воспитательного процесса», а в 1997 году вышло из печати 
первое издание практико-ориентированной монографии «Технология модуль-
ного обучения в школе». В 1995 году началось преподавание на факультете 
по данной и ряду других актуальных проблем современного образования.  

Проведенные и защищенные на кафедре диссертационные исследования 
включают весь спектр проблематики управления школой: по системам 
внутришкольного и регионального управления образованием, по управляющим 
и управляемым системам, по функциям управления, по видам управленческой 
деятельности, по структуре и этапам управленческого цикла, по результатам, 
параметрам и условиям образовательного процесса. Большинство работ 
доводится авторами до уровня методики или технологии процесса. 
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Третьим наиболее значимым из разработанных на кафедре, по нашему 
мнению, является рефлексивный подход к управлению. Реализация этого 
подхода способствует осознанности действий всех субъектов управления. 
Именно поэтому на факультете уделялось и уделяется значительное внимание 
исследованиям индивидуальной, парной, групповой и коллективной рефлек-
сивной деятельности. Завершение этой линии исследований по всем уровням 
и видам рефлексии было обобщено в монографии 2005 года «Рефлексивная 
деятельность учителя и ученика в адаптивном образовательном процессе». 
В ней впервые постадийно и в полном объеме была представлена совместная 
рефлексивная деятельность учителя и учащихся и показатели этой деятельно-
сти. 

Каким образом все вышеизложенное влияет на инновационную деятель-
ность в школе? Прежде всего, заметим, что цели, содержание, формы и методы 
инновационной деятельности важны и необходимы не сами по себе, 
а обусловлены сменой образовательной парадигмы в школе. Это объясняется 
отражением социально-экономической ситуации в системе образования. Если 
эти изменения в государстве и социуме вполне реальны, а не носят только 
декларативный характер, то и новая парадигма приходит на смену предыдущей. 
Что же происходит на практике? К сожалению, по нашему мнению, новая 
парадигма так и не стала ведущей – во всяком случае, в массовом порядке 
работы школ. Доказательство этому служит сохранение традиционных 
характеристик образовательного процесса, например, организационного 
порядка. 

Школы так и не перешли с календарного плана, состоящего из четырех 
четвертей, на модульный календарный план из шести учебных периодов, 
позволяющий снижать заболеваемость учителей и детей почти на сорок 
процентов. Современные учебные планы, разработанные на основе базисного 
учебного плана, практически не оставляют школам возможности для какого-
либо маневра при выборе содержания образования. Отказ от измерения степени 
обученности учащихся, то есть от объективного сопоставления целей 
и результатов образования, и сохранение ничего не отражающих качества 
обучения и успеваемости. И таких примеров множество. Но самое главное 
заключается в том, что состояние образования лишь следствие состояния 
государства и общества. Ситуацию не спасает даже открытие гимназий 
и лицеев, а также работа по новым программам и стандартам, поскольку это 
исключения, а не правило. 

И все же инновационные процессы, не надуманные, а реальные, проника-
ют в школы. И в этом большая заслуга кафедры и факультета. При каких 
условиях это происходит? Тогда, когда цели инновации становятся имманент-
ными для участников педагогического процесса, то есть для администрации 
школы, педагогического коллектива и его членов, учащихся и их родителей. 
А сами участники готовы к участию в инновации, если происходит развитие 
их компетентностей: управленческой – у членов администрации, профессио-
нальной – у педагогов, образовательной – у учащихся и воспитательной – 
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у родителей учащихся. В противном случае любая инновация встретит 
непонимание и даже противодействие со стороны какой-либо группы участни-
ков. 

Развитие компетентностей, особенно образовательной у учащихся, одно-
временно является целью научно обоснованного инновационного процесса 
в школе и средством достижения высокого качества образования, включающего 
как результаты обучения, так и результаты развития личности каждого ученика, 
в том числе его социализации. Последнее также находит свое место 
в образовательной компетентности. 

Очень важным моментом для школы является то, каким образом выявляет-
ся потребность в инновации. Этого не может сделать внешний по отношению 
к школе эксперт. Программа инновации должна родиться в самой школе, 
а ее экспертиза может и должна быть как внутренней, так и внешней. Наиболее 
эффективным вариантом выявления затруднений в школе является проблемно-
ориентированный анализ, в ходе которого выявляются состояние и тенденции 
изменения результатов, параметров, условий образовательного процесса 
и управления. Напомним, к важнейшим условиям относятся нормативно-
правовые, финансово-материальные, кадровые, методические, мотивационные 
и временные условия. 

Вполне очевидно, что на всех этапах инновационного процесса в школе 
едва ли не главным становится взаимодействие с кафедрой членов школьной 
администрации. Именно сотрудники кафедры выступают в роли консультантов, 
экспертов и научных руководителей. 

Итак, ведущим фактором, способствующим освоению инновации, а, 
в конечном счете, способствующим устойчивому развитию школы, является 
развитие компетентностей всех участников педагогического процесса. Для 
членов администрации школы оно происходит во время курсовой подготовки 
на факультете, а в оставшееся время – посредством постоянного самообразова-
ния. Для родителей учащихся – через просветительскую деятельность в школе 
и через участие родителей в совместных с учениками и учителями проектах. 
Заметим, что вся эта деятельность носит рефлексивный, а, следовательно, 
осознанный характер. В чем же заключается развитие профессиональной 
компетентности учителей и образовательной компетентности учащихся 
и каковы рефлексивные механизмы этого развития? 

1. Деятельность учителя помимо других функций имеет следующий состав 
и содержание функций управления. Это информационно-аналитическая, 
мотивационно-целевая, планово-прогностическая, организационно-
исполнительская, контрольно-диагностическая и регулятивно-коррекционная 
функция управления. Ведущей функцией является мотивационно-целевая. 
Объектом управленческой деятельности учителя является образовательная 
деятельность учащихся. 

2. Современная школа испытывает потребность в  учителе, не только 
знающем свой предмет и способном объяснить обучающимся новый материал 
и организовать свою деятельность, но и умеющем грамотно управлять 
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образовательной деятельностью учащихся. Образовательная технология 
предусматривает в качестве главной управленческую функцию учителя. В свою 
очередь, реальная управленческая деятельность учителя переводит образова-
тельный процесс на уровень технологии. Одной из задач современной школы 
вместе с региональной (муниципальной) методической службой является 
не только доведение образовательного процесса до уровня технологии, 
но и привитие каждому учителю управленческой культуры с учетом специфики 
учебного предмета. 

3. Традиционный образовательный процесс не оптимален по уровню за-
трат здоровья учащихся и препятствует сохранению ресурсов здоровья 
школьников. Удовлетворенность со стороны учителей, родителей 
и обучающихся в старших классах условиями, параметрами и результатами 
образовательного процесса находится на среднем уровне, что значительно ниже 
уровня ожиданий. Неготовность учителя к регулярному обновлению своего 
«педагогического багажа» на основе самообразования и саморазвития приводит 
к использованию традиционных, практически не изменяющихся на протяжении 
всей профессиональной карьеры учителя моделей образовательного процесса. 
В данных условиях у учащихся также не формируется готовность 
к непрерывному самообразованию. Переход от традиционного воздействия 
учителя на учащихся к их взаимодействию чрезвычайно актуален для совре-
менной школы, поскольку снимает противоречия сложившиеся между 
учащимися и обучающим субъектами взаимодействия. Эти противоречия 
проявляются прежде всего, с одной стороны, в стремлении учащихся обрести 
свою индивидуальность и самореализоваться в образовательном процессе, и, 
с другой стороны, в ориентации обучающего на передачу знаний. 

4. Развитие способностей учащихся на основании выполнения программы, 
а не воспроизводство знаний посредством прохождения программы с помощью 
учащихся является целью образовательной деятельности. Ради достижения этой 
цели должна осуществляться управленческая деятельность учителя, имеющая 
рефлексивный характер. Развитие рефлексивных процедур в образовательном 
процессе взаимосвязано с развитием учителя и учащегося. Коллективно-
групповая форма деятельности позволяет осуществить рефлексивные процессы. 
В настоящее время для большинства участников педагогического процесса 
рефлексия индивидуальных действий представляет значительные трудности. 
Для учителей такой деятельностью может стать разработка педагогических 
проектов и моделей. Для учащихся – образовательная деятельность в виде 
проектной работы и модельно-игровое взаимодействие. В основе 
ее организации лежат психологические механизмы, и, прежде всего, –  
рефлексия. 

5. Гуманизация образования, совпавшая по времени с гуманизацией других 
общественных сфер, требует восхождения образовательного процесса 
до уровня технологии, которое в других отраслях уже завершено. Характерные 
признаки технологии: диагностическое целеполагание образовательного 
процесса; согласование операционально заданных целей со временем протека-
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ния и затратами ресурсов физического и психического здоровья учителя 
и обучающихся; обязательность образовательной деятельности обучающихся; 
возможность освоения технологии каждым профессионально подготовленным 
учителем. 

6. Традиционная когнитивно-информационная сущность образовательного 
процесса сохраняется и переоценивается, следствием чего является расширение 
методологической базы образовательного процесса, поскольку изменение 
целенаправленности социально-педагогической системы связано с переносом 
акцентов в содержании, методах, формах и условиях передачи опыта человече-
ства новому поколению. Традиционному содержанию учебного материала 
придается методологический характер, то есть содержание дополняется 
алгоритмами и приемами мыслительной деятельности. Образование все больше 
становится самообразованием. 

7. Актуальна необходимость проведения рефлексивных процедур для учи-
теля, которая обусловлена межличностным характером взаимодействия учителя 
и учащихся. Рефлексивная деятельность учителя переводит учащегося 
в позицию активного субъекта собственной деятельности. Учащийся 
с помощью учителя развивает способности самоуправления на рефлексивной 
основе. В этой ситуации учитель традиционно транслирует учащемуся учебный 
материал и создает условия для его восприятия, переработки и усвоения. 
Однако главной задачей учителя становится развитие рефлексивных способно-
стей учащихся к самоосознанию, самоопределению, самовыражению, самоут-
верждению, самореализации, саморегуляции в контексте рефлексивной 
деятельности. Смыслом рефлексивной управленческой деятельности учителя 
является актуализация, стимулирование, мотивация обучающихся 
к личностному развитию. 

8. Главное отличие адаптивного образовательного процесса от адаптивной 
образовательной системы заключается в адаптации к внутренним условиям. 
Они определяются отношениями субъектов образовательного процесса между 
собой. 

Таким образом, поскольку информационно-транслирующая функция учи-
теля оказывается недостаточной в современных условиях, то возникает 
проблема выявления функциональных стадий, которые бы обеспечили 
цикличность, полноту и завершенность деятельности учителя. Поскольку 
пассивная роль учащегося в образовательном процессе не предполагает 
целенаправленное развитие его способностей, то возникает проблема выявле-
ния этапов активного самообразования, которые бы обеспечили гарантирован-
ное достижение высоких результатов образования. В данной статье сделана 
попытка наметить решение названных задач в контексте развитиия рефлексив-
ной управленческой деятельности учителя и ученика в условиях адаптивного 
образовательного процесса как управления процессом самоуправляемого 
развития способностей, мировоззрения и адаптивности учащихся.  

Дальнейшие исследования в этой области целесообразно сосредоточить 
на уточнении понятийного аппарата, углублении и конкретизации моделей 
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и методик для решения задач развития рефлексивной деятельности участников 
образовательного процесса. 
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Исследование общественной составляющей в системе образования 
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кафедрой педагогики МГИРО, член Общественно-консультативного совета при Админист-
рации Президента Республики Беларусь г. Минск, email:  inedu@mail.ru 

В 2009-2011 гг. в Беларуси на основе  методологии  «Всемирного альянса 
за гражданское участие» (www.civicus.org) было проведено исследование 
индекса гражданского общества (ИГО) в сфере образования. ИГО является 
прикладным исследовательским проектом по оценке состояния гражданского 
общества в разных странах мира.  

С помощью ИГО в системе образования могут быть исследованы следую-
щие основные параметры общественной составляющей:  

1. Общественное участие: степень участия граждан в образовательных 
инициативах. 

2. Уровень организации гражданского общества: степень институцио-
нализации (формализации) гражданского общества в сфере образования 
(измеряемая посредством анализа организаций гражданского общества, 
работающих в этой сфере). 

3. Практикуемые ценности: насколько гражданское общество практикует 
некоторые основополагающие ценности, лежащие в основе современного 
образования.  
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4. Восприятие влияния: степень влияния гражданского общества 
на принятие решений в сфере образования, согласно внутренней и внешней 
оценке. 

5. Внешняя среда: предыдущие 4 направления анализируются в контексте 
5-го направления, называемого в проекте «внешней средой», и включающей 
условия (напр. социально-экономические, политические, культурные) деятель-
ности гражданского общества. 

Каждое направление (измерение) оценивается количественными 
и качественными данными. Количественные индикаторы используются для 
построения «Алмаза» гражданского общества – одного из основных компонен-
тов ИГО,  разделенного на поднаправления, которые, в свою очередь, также 
состоят из количественных индикаторов.  
Измерения и их подгруппы  
Общественное 
участие в сфере 
образования 
на микро- 
и макро-уровнях 

Уровень организации 
общественной 
составляющей 
в сфере образования 

Практикуемые  
общественностью 
ценности в сфере 
образования 

Восприятие  воздействия 
общественности в сфере 
образования 

•широта 
общественного 
участия  
•глубина 
общественного 
участия  
•разнообразие 
общественного 
участия  
 

•внутреннее 
управление  
•инфраструктура  
•межсекторные связи 
•человеческие 
ресурсы  
•финансовые 
и технические 
ресурсы  
•международные 
связи 
 

•демократический 
процесс управления
•регулирование 
трудовых вопросов 
• кодексы поведе-
ния и прозрачность 
• соблюдение эко-
логических 
стандартов  
•восприятие 
ценностей в сфере 
образования 
в целом 

•оперативность реагирова-
ния на проблемы 
образования (внутреннее 
и внешнее восприятие)  
•социальное воздействие 
(внутреннее и внешнее 
представление)  
• воздействие на образова-
тельную политику 
(внутреннее  внешнее  
восприятие)  
• влияние на отношения 
в сфере образования 

Внешняя среда: 
социо-экономический контекст/ социо-политический контекст/ социо-культурный контекст 

Собирая воедино количественные данные, ИГО образует «Алмаз» граж-
данского общества (по шкале от 0 до 100). Для того чтобы сделать абстрактную 
концепцию «гражданское общество» более пригодной для эмпирических 
исследований, «Алмаз» гражданского общества представляет в графическом 
виде направления (измерения), которые являются предметом оценки ИГО.  

«Алмаз» гражданского общества не сводит различные индикаторы 
к единому измерению, результату или числу. Напротив, Индекс комбинирует 
индикаторы для иллюстрации различных измерений и их значений в общем 
пространстве, используя одинаковую или сопоставимую систему показателей. 
Размер «Алмаза» отображает эмпирическую картину состояния гражданского 
общества в сфере образования, включая структурные и нормативные характе-
ристики, а также условия, способствующие или замедляющие развитие 
гражданского общества и влияние деятельности гражданского общества 
на образование в целом.  
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Измерение внешней среды, графически изображенное в форме окружности 
вокруг «Алмаза», рассматривается не как часть состояния гражданского 
общества в сфере образования, а скорее как важнейший элемент для его 
развития. Чем больше диаметр круга, тем более благоприятной является 
внешняя среда для здоровья гражданского общества. Несмотря 
на концептуальную возможность внешней среды оказывать усиливающее или 
ограничивающее воздействие на развитие отдельных измерений гражданского 
общества, это влияние слишком сложно установить эмпирически выверенными  
агрегированными переменными.  

 «Алмаз» гражданского общества также дает возможность проводить цен-
ные сопоставления. С его помощью можно отследить развитие во времени или 
сравнить один объект исследования с другим (страну, регион или сектор, т.д.). 
Можно сравнить две страны друг с другом, отдельный регион страны соотнести 
с ситуаций по всей стране, или же конкретный сектор гражданского общества, 
например, в сфере образования, сравнить с гражданским обществом в целом. 

Методология ИГО применительно к сфере образования предполагает про-
ведение трех социологических исследований, позволяющих провести  анализ 
гражданского общества с разных позиций: с точки зрения самих граждан, 
вовлеченных в процесс образования; с точки зрения «внешних экспертов», под 
которыми подразумеваются представители  различных структур  (органов 
государственного управления, организаций бизнеса, церкви и т.п.); с точки 
зрения общественных организаций, работающих в сфере образования. 

Исследование также предусматривает проведение кейс-стади – системати-
ческого, детального анализа выбранных предметных областей по каждому 
измерению. Эти кейс-стади важны, т.к. позволят определить ключевые 
факторы, влияющие на общее состояние гражданского общества в сфере 
образования и выявить те конкретные области, где необходимо стимулировать 
действия. Данные исследования должны ответить, по крайней мере, на один 
вопрос по каждому параметру. Например: 

1. Общественное участие: Какие заинтересованные стороны участвуют 
в принятии управленческих решений в сфере образования и почему? В чем 
состоят сильные и слабые стороны участия родительской общественности 
в сфере образования?  

2. Уровень организации: Как выглядит географическое и секторное рас-
пределение общественных организаций, работающих в сфере образования? 
Насколько репрезентативно гражданское общество для всех регионов страны? 
Не сконцентрирована ли подавляющая часть гражданского общества, активная 
в сфере образования  в столице? От локального к глобальному: каковы связи 
с международными сетями в сфере образования?  

3. Практикуемые ценности: Насколько прозрачно и подотчетно граждан-
ское общество в сфере образования? Какой вклад вносит гражданское общество 
в решение проблем инклюзивного образования?  
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4. Восприятие влияния: В каких случаях гражданское общество может 
оказать действенное влияние на принятие управленческих решений в сфере 
образования на местном, региональном и национальном уровнях?  

5. Внешняя среда: Какие отношения существуют между гражданским 
обществом и органами власти в сфере образования? Какие отношения сущест-
вуют между гражданским обществом в сфере образования и частным сектором?  

Предусмотреть в национальном законодательстве налоговые льготы орга-
низациям сферы бизнеса в случае направления  ими благотворительных средств 
на поддержку общественных инициатив, осуществляемых в рамках согласован-
ного межсекторного взаимодействия в решении актуальных проблем развития 
образования. Разработать условия ежегодного национального и региональных 
конкурсов с целью определения и поощрения лучшего опыта межсекторного 
взаимодействия в решении актуальных задач развития образования. 

Открыть и оборудовать в областных и районных городах с участием всех 
заинтересованных сторон Центры межсекторного сотрудничества в сфере 
образования с предоставлением возможностей использования компьютера, 
принтера, копировальной техники, средств телекоммуникации. Предусмотреть 
механизм, обеспечивающий прозрачность и, открытость в деятельности этих 
центров, а также доступ к ресурсам всем общественным, государственным 
и частным организациям, осуществляющим общественно-полезную деятель-
ность в рамках согласованных программ межсекторного взаимодействия 
в решении актуальных проблем образования. 

Общественно-консультативный совет при Администрации президента 
Республики Беларусь поддержал  инициативу по развитию общественной 
составляющей в национальной системе образования Беларуси и обсудил 
стратегию развитие государственно-общественной системы образования 
в стране . (http://naviny.by/rubrics/society/2010/09/30/ic_articles_116_170651/).  

ОКС также поддержал инициативу по созданию национальной  
платформы гражданского общества по вопросам образования 
(http://news.tut.by/society/197546.html) и  рекомендовал руководству страны 
создать при Министерстве образования специализированный Общественно-
консультативный совет, предусмотрев в нем участие представителей общест-
венных организаций и сферы бизнеса.  

Проведенное исследование и первичный анализ его результатов позволяют 
сделать вывод о том, что реализация проекта Индекс гражданского общества 
предоставляет  возможность различным субъектам гражданского общества 
в сфере образования наладить сетевое и межсекторное взаимодействие, 
поднимает уровень общественной осведомленности об актуальных проблемах 
образования, содействует более активному общественному участию 
и рефлексии, а также наращивает потенциал гражданского общества в сфере 
образования. 
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Научная школа как интеллектуальный ресурс развития инновацион-
ной экономики 

Цибульникова Виктория Евгеньевна, кандидат педагогических наук, помощник про-
ректора по инновациям и информатизации ГОУ ВПО «Московский педагогический 
государственный университет», г. Москва, e-mail: vicki-77@yandex.ru 

 
К началу XX века особую актуальность и значимость обрели вопросы, 

связанные с экономикой, одним из важнейших факторов развития которой 
является внедрение информационных технологий во все сферы общественной 
деятельности и в первую очередь в образование. Как отмечено в Концепции 
федеральной целевой программы «Развитие информатизации в России 
на период до 2010 года» движение к информационному обществу в мире – это 
объективный процесс, обеспечивающий формирование и развитие мирового 
экономического пространства, взаимосвязанное функционирование мировых 
товарных рынков, рынков информации и знаний, капитала и труда» [1]. 
Информационные технологии и информатизация в целом являются экономиче-
ским ресурсом, ускоряющим процессы международного взаимодействия. 
Действительно, информационные технологии в условиях XXI века – это 
динамично развивающаяся отрасль мировой экономики с ежегодным темпом 
роста около 15% [5, с. 9].  

Важнейшим условием жизнеспособности конкурентоспособной экономи-
ки, науки и образования страны является наличие развитой информационно-
инновационного пространства, в котором могут быть реализованы эффектив-
ные экономические механизмы, разработаны и внедрены современные 
инновационные технологии. В условиях данного пространства формируется 
и информационно-инновационная среда. Например, в высших профессиональ-
ных образовательных учреждениях создаются инфраструктуры инновационной 
деятельности, состоящие из подразделений вуза и проблемно-ориентированных 
центров, таких как Центр интеллектуальной собственности, Инновационный 
образовательный центр, Центр трансферта технологий, который помогает 
научные разработки превратить в продаваемый интеллектуальный продукт. 
Одной из задач современного вуза становится обеспечение его конкурентоспо-
собности не только за счет качества подготовки специалистов, 
но и коммерциализации разрабатываемой научно-технической продукции 
и образовательной услуги, что влечет за собой создание системы управления 
качеством и управления объектами интеллектуальной собственности. 

Начало нового столетия встречает нас переходом от экономики, основан-
ной на производстве товаров материального характера к экономике, основан-
ной на применении знаний [6]. Именно информатизация может стать движущей 
силой инновационного процесса, обеспечивающей экономику 
и материальными, и прежде всего интеллектуальными ресурсами. 

В этой связи конструктивной является идея опережающего образования, 
которую выдвинул президент Международной академии ноосферы профессор 
А.Д. Урсул, который отмечает, что свойство опережения в образовании 
непосредственно связано с информационными проблемами, и в перспективе 
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речь должна идти о становлении информационного общества, которое станет 
составной частью сферы разума – ноосферы; с свойство опережения будет 
характерно для всей грядущей эпохи, ведь на приоритетное место выдвинется 
разум, и это будет опережающий интеллект как отдельных индивидов, так 
и всей ноосферы в целом [3].  

Гарантами развития инновационной экономики являются интеллектуаль-
ные ресурсы, в основе которых лежат научные знания, определяющие продукт 
интеллектуального труда. Продукты умственного, интеллектуального труда 
принимают различные формы: идеи, открытия, изобретения, алгоритмы 
и программы, ноу-хау в различных отраслях, произведения искусства, литера-
туры, новые технологии, информация и др. Одним из атрибутивных признаков 
такой формы интеллектуального продукта как информация, является ее связь 
с передачей знания и его распространением. Для информационного общества 
необходимы новые знания, производителем и транслятором которых становят-
ся, в том числе и научные школы. Роль научных школ актуализирована 
Федеральной целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 - 2013 годы (утверждена Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 568). В данной 
программе подчеркивается: «необходимо создать условия для эффективного 
воспроизводства научных и научно-педагогических кадров и закрепления 
молодежи в сфере науки, образования; содействовать сохранению преемствен-
ности поколений в науке и образовании» [4]. 

Для обеспечения научно-технического процесса в условиях развития ин-
новационной экономики необходимо стремление научного знания 
к практической реализации, заключающееся в эффективно организованном 
движении от научного знания и инноватики к практике.  

Образовательная инноватика обеспечивает преобразование и передачу 
научного знания в образовательный процесс. Необходимость 
в жизнеспособности научных школ вытекает из расширяющейся проблематики 
исследовательской деятельности, связанной с появлением инновационной 
науки. Развитие инновационной деятельности в направлении наука–
инноватика–образование вызывает необходимость в формировании практико-
ориентированных научных школ. В этом смысле широко известна сегодня 
в педагогике научная школа управления образовательными системами Татьяны 
Ивановны Шамовой, которая берет свое начало с 1969 года, с момента 
появления первого ученика – Юрия Анатольевича Конаржевского.  Данная 
научная школа объединяет не только преподавателей, аспирантов 
и соискателей кафедры управления образовательными системами Московского 
педагогического государственного университета, но и других кафедр из разных 
вузов страны, так как в них трудятся ученики Т.И. Шамовой, которые продол-
жают ее традиции, подтверждением чему являются совместные публикации, 
организации научно-практических конференций, Шамовских и Конаржевских 
педагогических чтений.  
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Научная школа Т.И. Шамовой является ресурсом развития теории 
и практики управления образовательными системами, затрагивает своей 
научно-исследовательской и научно-педагогической деятельностью все 
аспекты управления образованием. К числу компонентов научной школы, 
получивших широкое освещение в публикациях, признание в научных кругах 
и, вместе с тем, требующих творческого развития следует отнести методологи-
ческие подходы к управлению образовательными системами, такие как 
интегративный, исследовательский, квалиметрический, кластерный, компе-
тентностный, проблемно-функциональный, программно-целевой, процессный, 
рефлексивный, синергетический, системный, системно-деятельностный, 
ситуационный, функционально-деятельностный, человекоцентристский, 
опережающий и др.  

Научная школа  –  это дело общее, коллективное, но успех во многом зави-
сит от руководителя, от его умения принимать верные решения и претворять 
их в жизнь. Научная школа  –  это сообщество исследователей, интегрирован-
ных вокруг ученого – генератора идей, обладающего особыми человеческими 
качествами. Исследовательский стиль мышления Т.И. Шамовой поддерживает-
ся ее учениками и последователями, что свидетельствует о передаче традиций, 
а значит и о сохранении особого научного видения.  

Важной функцией данной научной школы является забота о научной сме-
не. Ученый-руководитель стремится воспитать единомышленников из числа 
начинающих исследователей: соискателей, аспирантов. Научная школа 
управления образовательными системами имеет признание научной общест-
венности в России и за ее пределами, высокое качество научных исследований, 
научную репутацию, целостность и гармоничность, сотворческость, практиче-
ский акцент, стойкость убеждений, преемственность, наличие поколений, 
характерный научный почерк, интенсивность научной мысли, эффективность 
и результативность внедренных разработок, деятельность школы проверена 
временем. 

Приведем некоторые количественные данные: за последние несколько лет 
членами научной школы было опубликовано более 300 монографий и учебных 
пособий; 77 % от общего числа ученых школы составляют к.п.н. – 232 
человека; 16 % – молодые ученые: соискатели, аспиранты и докторанты – 49 
человек и 7 % – д.п.н. – 20 ученых; количество публикаций членов научной 
школы – более 7 500 работ; географический принцип формирования сообщест-
ва научной школы управления охватывает более чем 24 города России: 
Армавир, Барнаул, Белгород, Волгоград, Вологда, Калининград, Калуга, Киров, 
Курск, Москва, Мичуринск, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Псков, 
Самара, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Тольятти, Тамбов, Ульяновск, Челя-
бинск, Череповец и др.; 6 стран: Беларусь, Вьетнам, Китай, Куба, Монголия, 
Россия. 

В современном мире наука интегрирована в реальную экономику, предъ-
являющую самые высокие требования к интенсивности и результативности 
научных исследований. Но для этого необходима экспериментальная база. 
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На данном этапе членами научной школы Т.И. Шамовой интенсивно ведется 
работа на более чем 60-ти экспериментальных площадках факультета повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки работников образова-
ния Московского педагогического государственного университета, 
находящихся как в г. Москва и Московской области, так и в регионах по таким 
проблемам как: «Развитие ключевых компетенций ученика в решении учебно-
познавательных проблем», «Управление качеством образования», «Управление 
проектной и исследовательской деятельностью учащихся», «Управление 
школой как саморазвивающейся организацией», «Педагогические технологии 
интеграционного подхода в образовательном процессе», «Создание комфорт-
ной школьной образовательной среды», «Система ресурсного обеспечения 
развития здоровьесберегающей среды ОУ», «Подготовка воспитанников 
детского дома к жизни в патронатной семье», «Критерии оценки деятельности 
образовательного учреждения», «Космические технологии в формировании 
ключевых компетентностей учащихся в школе будущего», «Структуризация 
содержания образования как способ индивидуализации процесса обучения» 
и др. 

В заключение отметим, что перспективы науки всегда определялись пер-
спективами ведущих научных школ, особенно это характерно для XXI 
столетия, когда все отрасли мировой науки достигли выдающихся высот, 
а любые научные проблемы требуют объединения усилий ученых [2]. Концеп-
туальные основы преобразования науки в условиях формирования информаци-
онного общества предусматривают не просто развитие фундаментальных 
и прикладных исследований, но и их направленность на создание конкуренто-
способных интеллектуальных продуктов и активизирующих рыночные 
отношения в научно-технической сфере. Уникальность интеллектуальных 
продуктов заключается в их способности к капитализации, когда при увеличе-
нии объемов производства увеличивается их стоимость. 
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Система дидактических принципов – открытая система. Это означает, что 

теория обучения может не только пополняться новыми принципами, 
но и предполагает развитие содержания принципов, ставших достоянием 
дидактической классики. Это относится и к дидактическому принципу 
научности.  В современном  образовании  центральное место заняли задачи, 
связанные с реализацией школьных образовательных стандартов: 
с формированием духовно-нравственных ценностей как основы российской 
ментальности, общеучебных умений и навыков, ключевых компетенций 
и компетентностей, универсальных учебных действий, - т.е. новообразований 
личностного характера, без которых не может обойтись ни один выпускник 
школы, которому предстоит и освоение профессии, и самообразование, 
и социализация, и самореализация. Овладение образовательными универсалия-
ми есть предпосылка к овладению научным методом. На необходимость 
усиления научности обучения, сохранение фундамен- тальности отечественно-
го образования указывают ученые (В.Г. Разумовский, М.В. Богуславский, В.А. 
Садовничий), общественные деятели, в частности, О.Н. Смолин и другие. 
Об этом свидетельствует  научные исследования в области теории и практики 
обучения, посвященные проблемам конструирования учебного предмета, (И.К. 
Журавлев, Л.Я.Зорина и др.), школьного учебника (Л.Я. Зорина; Т.Ю. Мар-
темьянова и др.), формирования общеучебных умений и навыков (Ю.К. 
Бабанский, Н.Ф. Талызина; Л.Н. Николаева и др.). Результаты всех исследова-
ний в той или иной степени касаются развития содержания  принципа научно-
сти в обучении. 

Дидактический принцип научности не сразу утвердился в учебном процес-
се советской школы. Требование научности обучения, выдвинутое Н.К. 
Крупской на заре становления советской школы, приобрело статус принципа 
дидактики в 1950 году (М.Н. Скаткин) [1]. Существенную роль в его дальней-
шем развитии сыграли работы Л.Я. Зориной, которые принципиально обогати-
ли его дидактическое содержание (1976-1978 г.г.). Безусловно, эти «рывки» 
в развитии принципа научности обучения и в обучении напрямую связаны 
с теми «волнами» научно-технической революции и научно-технического 
прогресса, которые были характерны для мирового процесса социального, 
экономического и технического развития (50-80е гг.),  диктовавшие необходи-
мость модернизации экономики, производства и, конечно, школы, образования 
и обучения в ней.   
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Обратимся к содержанию принципа научности, сформулированному М. Н. 
Скаткиным в виде восьми требований: 1) научная достоверность сообщаемых 
учащимся сведений; 2) вскрытие сущности описываемых явлений; 3) показ 
явлений в их взаимосвязях; 4) показ явлений в развитии и подчеркивание 
скачкообразного характера этого развития; 5)ознакомление учащихся 
с важнейшими теориями, дающими правильное диалектико-
материалистическое объяснение явлений; 6) создание у учащихся верных 
представлений о познаваемости мира и силе человеческого разума; 7) создание 
у учащихся верных представлений об абсолютной и относительной истине; 8) 
ознакомление учащихся с методами научного исследования. Как видим, 
принцип научности прочно покоится на диалектико-материалистическом 
основании, отражая основные структурные элементы науки: знания, методы, 
ценности. Л.Я.Зорина обобщила и конкретизировала совокупность всех 
требований принципа научности в виде трех групп [2, с.118]: 1.Соответствие 
учебных знаний научным  (этому отвечают позиции 1, 2, 3, 5). 2.Ознакомление 
с методами научного познания (позиция 8). 3. Создание представлений 
о процессе познания (позиции 4, 6, 7). При этом Л.Я.Зорина  отмечала, что 
требование, касающееся создания у учащихся верных представлений 
о процессе познания,  «в научной литературе и в учебниках не получило 
никакого развития и конкретизации и, по существу, потерялось» (там же). 
С чем мы полностью согласны.  

Таким образом, можно определенно говорить о том, что наибольшее раз-
витие получила лишь та часть принципа научности обучения, которая напря-
мую связана с организацией и реализацией содержания образования.   

Научность обучения и содержания образования как его компонента пред-
полагает формирование у учащихся и системы знаний, и диалектического 
мышления, поэтому «в характеристику содержания образования должен 
входить еще один компонент, который подразумевал бы условия для развития 
диалектического мышления учащихся», - отмечается в работе [2,с.120]. Л.Я. 
Зорина конкретизирует понятие «научность содержания образования» 
следующим: «Под научностью содержания образования будем понимать 
качественную характеристику содержания образования, удовлетворяющего 
трем взаимосвязанным условиям; это содержание должно: а) соответствовать 
уровню современной науки; б) создавать у учащихся верные представления 
об общих методах научного познания;  в) показывать учащимся важнейшие 
закономерности процесса познания» (там же). Для реализации этих взаимосвя-
занных требований Л.Я.Зориной проводится анализ содержания образования 
предметов естественнонаучного цикла с позиций структуры научного знания, 
выявляются виды научного знания, которые представлены в учебных предме-
тах и в учебниках по физике, химии, биологии, и, по сути, вскрывается 
структура научного знания как методологическое знание в содержании 
школьного образования.  Но главное – в ее работах  четко выводится принцип 
научности на новый, значительно более высокий уровень тем, что в качестве 
содержательной единицы научного знания в сознании субъекта указывается, 
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вслед за логиками, утверждавшими, что высшим видом развития научного 
знания является теория, - научная теория, а все остальные виды научного 
знания входят в нее опосредованно. Логико-научная цепочка взаимосвязи видов 
научного знания в структуре научной теории и в сознании ученика: «основные 
понятия, явления /эмпирический базис – основные положения/законы – теория 
– следствия и их проверка»  - является и схемой развертывания диалектическо-
го как логического мышления. Эта идея составила научно-дидактическое 
основание формирования системности знаний старшеклассников. Для реализа-
ции этой идеи Л.Я.Зориной разработаны специальные дидактические средства – 
структурно-логические схемы (СЛС) описания видов научного знания,  
ставшие предметом нашего исследования «Функции и место структурно-
логических схем в учебном процессе», в результате которого на основе 
авторской матрицы их классификации была разработана типология структурно-
логических схем, определены их общие свойства в контексте функций научного 
знания для ученика (онтологическая, ориентировочная, оценочная 
и самооценочная) и функции в учебном процессе. Также было определено 
место структурно-логических схем в учебном процессе для формирования 
системности знаний в зависимости от: а) вида знания, б) объема неформально 
усвоенных знаний, т.е. до предъявления (СЛС) того или иного вида знания, в) 
возрастных особенностей учащихся, г) индивидуальных особенностей 
учащихся.  

Отмечая несомненную важность и инновационный характер работ 
Л.Я.Зориной для развития дидактического принципа научности, сформулиро-
ванного М.Н.Скаткиным, исследования открывали лишь одну сторону 
методологического значения научных знаний – состав и структуру научного 
знания в содержании школьного образования, в то время как его функции – 
описательная, объяснительная и предсказательная - оставались вне внимания 
учителя и учащихся.  Для научно-дидактического исследования этой проблема-
тики необходимо было выйти за пределы собственно педагогического 
и дидактического знания в область общенаучного знания, то есть логики, 
с которой у дидактики наиболее тесные связи в силу их методологического 
сходства, а именно: всеобщности значения для научного и учебного познания 
(логика) и учебного/предметного познания (дидактика). Проблема заключалась 
в  том, чтобы найти такой дидактический механизм, который помог бы  
включить знание из логики в дидактически организованное  содержание 
(учебный материал – тексты, задания). Для этого потребовалось обосновать 
новый – логико-дидактический подход [3]. 

Логико-дидактический подход к обучению выступает в качестве конкрети-
зации гносеологического и информационного аспектов познания. Обобщенным 
смыслом первого является обоснование познавательных функций научно-
теоретического знания и их реализации в процессе освоения или создания 
новой информации. К познавательным функциям научного знания относятся 
описательная, объяснительная и предсказательная, характеризующие инвари-
антные стороны познавательной деятельности, адекватные функциям интеллек-
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та – описательной, объяснительной, предсказательной. Развитые у субъекта 
функции интеллекта характеризуют его интеллектуально-познавательные 
умения и соответствующие способности. Основополагающими работами 
в обосновании этой методологии являются труды выдающегося отечественного 
философа и логика П.В.Копнина, доказавшего, что высшей формой развития 
научного знания и научного познания является теория как системное знание. 
Важнейшей категорией логико-дидактического подхода является понятие 
«язык»,  основу которого составляют понятия и термины. Именно в языке 
находит специфика формулирования всех видов научного знания: явлений, 
понятий, законов, научных фактов, гипотез, эксперимента, теории [3].   

В новых социокультурных условиях развития образования на рубеже эпох 
(ХХ-ХХ1 вв.), которые экономисты (Л.И.Абалкин, С.О.Глазьев) характеризуют 
как переход к информационно-индустриальному обществу, когда наука 
усиливает прогностическую и экспертную функции, а социологи 
(М.В.Рыбакова, Л.Хольцман) доказывают возможности молодого поколения, 
живущего в условиях ИКТ, к осуществлению социального лидерства, 
партнерства, реализации новой – интегративной - роли  научного метода, 
философский прогноз факторов экономического и цивилизационного прогресса 
общества однозначен: ими являются наука и образование. Итак, 
мы убеждаемся в резком возрастании значения научного обучения, а, значит, 
и дидактического принципа научности.   

В этих условиях логико-дидактический подход оказался эффективным для 
инновационного решения проблемы конструирования школьного учебника [4], 
развития компетентностного подхода и коррекции образовательных стандартов 
первого поколения [5], для решения группы взаимосвязанных проблем: 
формирования общеучебных умений и навыков как функционально неоднород-
ной системы и определения состава ключевых компетенций с последующим 
их упорядочиванием относительно функций научного знания [6]; для установ-
ления дидактической взаимосвязи между образовательными стандартами 
первого и второго поколений  [7]. 

Итак, развитие дидактического принципа научности  прошло несколько 
этапов: а) становление (от педагогического требования к дидактическому 
принципу) – до 1950-го года; оформление и фиксация его содержания 
М.Н.Скаткиным в виде восьми развернутых дидактических требований 
(1950г.); б) этап дидактико-методологического обобщения Л.Я.Зориной до трех 
требований, адекватно отражающих структуру науки, включающей знания, 
методы, ценности, выраженные научной картиной мира, - и развитие 
ею принципа научности разработкой дидактических основ формирования 
системности знаний  на основе овладения структурой научной теории (1976-
1978 гг.); научное решение вопроса о включении ценностных аспектов науки 
в содержание школьного образования И.М.Осмоловской (1988г.); в) этап 
обогащения дидактического контекста обучения логико-научным знанием 
о познавательных функциях научного знания, разработкой и реализацией 
логико-дидактического подхода (2004-2009гг.). Таким образом, в «жизни» 
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дидактического принципа научности  отметим  два периода: период развития 
и наполнения дидактическим содержанием диалектических основ принципа 
научности в обучении, появлением гуманитарной составляющей в виде 
принципа системности знаний; и период развития, расширения и углубления 
его научно-методологических основ  за счет логико-научного знания, интегра-
цией логической и дидактической аксиоматики в содержании логико-
дидактического подхода.  

В свете рассуждений о дидактическом принципе научности 
(М.Н.Скаткин), полагаем, что определение научности содержания образования 
в контексте обучения, данное Л.Я.Зориной, следует дополнить условием о том, 
что содержание образования должно в явном виде ориентировать ученика 
на овладение не только структурой, но и функциями научного знания, - 
поскольку именно это методологическое единство (структура и функции) как 
детерминант позволит реализовать такие условия научного обучения, как:  
создавать у учащихся верные представления об общих методах научного 
познания, показывать учащимся важнейшие закономерности процесса 
познания. Таким образом, содержание принципа научности можно обобщить 
до следующих требований: Соответствие учебных знаний научным. Ознаком-
ление учащихся с методами научного познания. Создание представлений 
о процессе познания. Овладение  структурой и функциями научного знания. 

Последнее требование должно быть сформулировано для учеников 
и учителя в явном виде, так как не содержится в составе исходных требований  
принципа научности. В совокупности названные требования отражают 
взаимосвязь гносеологического, аксиологического, логико-методологического 
и дидактического в содержании принципа научности, в учебном познании .  

Список литературы  
1. Скаткин М.Н. О принципах обучения  в советской школе// Советская педагогика. – 

1950. – № 1.  
2. Зорина Л.Я. Дидактические основы формирования системности знаний старшекласс-

ников. – М.: Педагогика, 1978.  
3. Перминова Л.М. Логико-дидактический подход к обучению// Педагогика. – 2004. – 

№ 1. – С.18-26.  
4. Мартемьянова Т.Ю. Логико-дидактический подход к конструированию школьного 

учебника. Автореф. дисс…канд.пед.наук. – С-Пб., 2004.  
5. Перминова Л.М. Образовательные стандарты в контексте школьного обучения// 

Педагогика. – 2005. – № 10. – С.95-102.  
6. Николаева Л.Н. Логико-дидактические основы формирования у учащихся общеучеб-

ных умений и навыков. Автореф. дисс…канд.пед.наук. – М., 2009.  
7. Перминова Л.М. Дидактическая взаимосвязь школьных образовательных стандартов 

первого и второго поколений //Педагогика. – 2010. – № 4. – С.26-32.  
 
 



159 
 

Теория активизации учения Т.И. Шамовой в педагогической деятель-
ности современного учителя 

Филатова Анна Леонидовна, аспирантка кафедры менеджмента Череповецкого 
государственного университета, г. Череповец, е-mail: wwwpiter2009@yandex.ru 

 
Целью данной статьи является обзор научного наследия Т.И. Шамовой 

по активизации учения школьников. Наша статья ориентирована 
на современных педагогов. Вопросы активизации учения учащихся относятся 
к числу наиболее актуальных проблем современной педагогической науки 
и практики. Реализация принципа активности в обучении имеет определенное 
значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер, 
и от качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития 
и воспитания учащихся. Ключевой проблемой в решении задачи повышения 
эффективности и качества учебного процесса является активизация учения 
учащихся.  

Т.И. Шамовой обоснован и сформулирован дидактический принцип актив-
ности как самостоятельный, ею развита самая глубинная фундаментальная 
основа дидактики, заложенная Коменским и Ушинским, - принцип сознатель-
ности и активности учения. Ученик здесь предстает субъектом диалогического 
процесса образования, а учитель выступает для ученика не как источник 
знаний, а как умелый, тонкий организатор учения школьников. Татьяной 
Ивановной использован интегративный подход, позволивший объединить 
разработки:о самостоятельной работе учащихся на уроках (Б.П. Есипов, П.И. 
Пидкасистый, А.В. Усова и др.) и познавательной активности учащихся; 
о проблемном обучении, разрабатываемом педагогами и психологами (А.М. 
Матюшкин, В. Оконь, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер); работы, касающиеся 
индивидуального подхода в обучении, представленные преимущественно 
теоретиками психологии (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Н.С. 
Лейтес и др.) [5, с.42]. 

Как пишет Т.И. Шамова в своей работе «…В современных условиях, когда 
объем необходимых для человека знаний резко и быстро возрастает, уже 
невозможно делать главную ставку на усвоение определенной суммы фактов. 
Важно прививать умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентиро-
ваться в стремительном потоке научной и политической информации» [4, с. 77]. 
В своей работе передовые учителя стремятся организовать учение учащихся 
таким образом, чтобы оно было адекватно конкретным целям обучения, что 
создает условия для осуществления оптимального уровня активизации учения 
школьников. Они широко используют такие средства активизации как беседа, 
наблюдения, самостоятельная работа, проблемный подход, логические задания 
и др. [5, с. 133]. В практике современных педагогов (как показывает опыт 
работы ряда преподавателей Череповецкого лесомеханического техникума) 
зачастую превалирует лекционный подход, упускается поисковый компонент 
занятия, что приводит только к репродуктивному воспроизведению материала 
в будущем и к снижению мотивации учения студентов. В связи с этим 
возникает объективная необходимость повышения эффективности процесса 
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учения. Так как в противном случае такой подход приведет к отсутствию 
интереса учащихся к предмету и нежеланию его познания. Решение задачи 
повышения эффективности учебного процесса требует научного осмысления 
проверенных практикой условий и средств активизации учения школьников.  

Анализ массовой практики школ, проведенный Т.И. Шамовой, дает осно-
вание утверждать, что проблема активизации учения школами далеко 
не решена [5, с.108]. Главный недостаток состоит в том, что учителя испыты-
вают затруднения в использовании средств активизации учения школьников из-
за перегрузки учебников информационным содержанием, а также в связи 
с отсутствием у многих учителей знаний о сущности и способах применения 
конкретных средств активизации учения школьников в реальном процессе 
обучения.  

Система средств активизации учения школьников, введенная Т.И. Шамо-
вой, была нацелена на организацию совместной деятельности учителя 
и учащегося в направлении достижения конкретных целей обучения. Поэтому 
для оценки эффективности обучения были включены показатели, характери-
зующие деятельность учителя и результат взаимодействия учителя и учащихся.  

Главным показателем оценки деятельности учителя на уроке явилось ис-
пользование им системы средств активизации учения школьников 
в соответствии с основными целями урока и его этапов. Конкретным выраже-
нием этого показателя служили следующие характеристики: организация 
активной деятельности каждого ученика по овладению ведущими знаниями 
и способами деятельности; формирование мотива предстоящей деятельности; 
использование наблюдений практических работ, фильмов как источников 
знаний; использование самостоятельной работы как средства активизации 
учения школьников; обучение учащихся умениям перерабатывать учебную 
информацию; обучение учащихся умениям осуществлять самоуправление 
процессом обучения. 

Все эти показатели соответствуют целевому назначению системы средств 
активизации учения школьников – обеспечить активизацию всех компонентов 
деятельности: мотивационного, ориентировочного, содержательно-
операционного, волевого и оценочного.  

При проверке знаний и развития учащихся исследователей интересовали 
не детали в их изменении, а характерные тенденции, показывающие наиболее 
значимые качественные сдвиги в указанных показателях. Знания считались 
усвоенными учеником сознательно, если он их помнит (или знает, как восста-
новить в памяти) и, главное, умеет ими оперировать. Оценка умения опериро-
вания знаниями давалась по умению проникнуть в сущность явления, 
применить обобщения по известному образцу, в сходной и новой ситуации, 
на основании этого и определялся уровень сознательности усвоения знаний 
учащимися.  

Между средствами активизации в проверяемой системе существует тесная 
взаимосвязь, которая и обеспечивает педагогическую эффективность 
ее использования в практике школ.  
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Главным условием, обеспечивающим активное учение, является подготов-
ленность учащихся к самостоятельной познавательной деятельности, которая 
зависит от наличия у школьников соответствующих знаний и умений самостоя-
тельно управлять собственным процессом учения. Эта самоуправляющая 
деятельность обеспечивается умением ее планировать, организовать себя 
на выполнение плана и осуществлять самоконтроль.  

Обучение учащихся навыкам самостоятельной познавательной деятельно-
сти стимулирует использование разных средств активизации учения: беседы, 
самостоятельной работы, целевой установки, контроля за усвоением знаний.  

Т.И. Шамова, анализируя опыт работы школ, акцентирует внимание 
на необходимости совершенствования содержания образования за счет 
выделения ведущих знаний в каждом учебном предмете. К ведущим знаниям 
относятся те, которые составляют основу для приобретения новых знаний, 
являются стержневыми в самой науке, служат основой для широких мировоз-
зренческих обобщений. Важнейшее условие повышения активности школьни-
ков в учении – глубокое раскрытие в содержании образования принципа 
политехнизма, ибо связь содержания образования с практикой является 
основой жизненности приобретаемых знаний и обеспечивает формирование 
устойчивого интереса школьников. Т.И. Шамова предлагает шире использовать 
опыт, наблюдение, практические действия учащихся на уроке для получения 
новых знаний [5, с.126]. Дальнейшее совершенствование процесса учения 
школьников связано с четким выделением системы ведущих знаний 
в учебниках; успешная реализация принципа активности школьников 
в обучении возможна при более глубоком осуществлении связи содержания 
основ наук с жизнью; эффективность учения во многом зависит от построения 
методического аппарата учебников, который необходимо совершенствовать 
в направлении создания системы упражнений, заданий и задач, направленных 
не только на отработку воспроизведения знаний, но и на их применение 
в широкой практике, на развитие мышления, интеллектуальных и в том числе 
учебных умений. Необходимо сделать общие учебные умения составной 
частью содержания образования. Необходимо шире использовать возможности 
современного содержания образования для формирования интереса школьни-
ков к предмету, обучения их умениям самостоятельно пополнять знания 
из разных источников. Это позволит более полно реализовать принцип 
активности в обучении и повысить его качество и эффективность.  

Таким образом, система средств активизации учения школьников будет 
обеспечивать организацию учения как мотивированного, целенаправленного, 
самоуправляемого процесса, если она будет отвечать следующим требованиям: 
развивать внутренние мотивы учения школьников на всех его этапах; стимули-
ровать у учащихся механизмы целеполагания и планирования предстоящей 
деятельности; обеспечивать формирование учебных и интеллектуальных 
умений школьников по переработке учебной информации; стимулировать 
их физические и нравственно-волевые силы по достижению учебно-
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познавательных целей; обеспечивать самооценку учебно-познавательной 
деятельности в ходе процесса учения на основе самоконтроля и самокоррекции. 
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В условиях интеграционных процессов, действия и расширения рынка 

образовательных услуг, жизнеспособность, конкурентоспособность системы 
дополнительного профессионального образования (ДПО) управленческих 
педагогических кадров определяется ее мобильностью, гибкостью, что 
достигается разработкой, внедрением и использованием в практике различных 
новаций. Интенсивность инновационного поиска, количественное 
и качественное разнообразие новшеств обусловили необходимость вычленения 
в исследуемой системе нового объекта управления – управления инновацион-
ными процессами.  

Анализ состояния системы ДПО управленческих педагогических кадров 
позволил, во-первых, констатировать наличие значительного теоретического 
потенциала, разностороннего практического опыта разработки и внедрения 
педагогических и управленческих новшеств; во-вторых, использование 
их преимущественно в рамках курсовых мероприятий; в-третьих, зафиксиро-
вать, что управление инновационными процессами в системе ДПО в единстве 
курсового и межкурсового взаимодействия предметом специального исследо-
вания не выступало.  

Проведенное исследование было направлено на разрешение противоречия 
между необходимостью повышения результативности управления инновацион-
ными процессами в системе ДПО в единстве курсового и межкурсового 
взаимодействия и недостаточностью разработки этого вопроса в теории 
и практике образования. В процессе исследования нашла решение проблема 
разработки и обоснования совокупности средств (цели, содержание, механиз-
мы, критерии, условия), обеспечивающих повышение результативности 
управления инновационными процессами в системе ДПО управленческих 
педагогических кадров. В частности, обоснована совокупность положений, 
составляющих теоретико-методологические основания исследования иннова-
ционных процессов в системе ДПО; выявлены этапы и тенденции ее развития; 
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проанализировано состояние и тенденции реализации новшеств и инноваций 
в системе школьного образования региона; разработана модель управления 
инновационными процессами в системе ДПО управленческих педагогических 
кадров и опытно-экспериментальным путем проверена ее результативность; 
определены критерии и показатели действенности управления; выявлены 
организационно-педагогические условия его результативности.  

Рассмотрение объекта исследования с позиций системного подхода позволи-
ло констатировать, что ДПО управленческих педагогических кадров – неотъем-
лемый компонент системы непрерывного образования, его интегрирующий 
этап, на котором актуализируются имеющиеся знания и опыт, происходит 
констатация профессиональных затруднений, осуществляется прогнозирование 
перспектив развития образовательных систем, в целом расширяются профес-
сионально-образовательные возможности управленцев, в том числе на основе 
их участия в управлении инновационными процессами. Система ДПО управ-
ленческих педагогических кадров отличается от других образовательных 
систем объектом и целями деятельности, реализуемыми функциями, содержа-
нием и результатами. Объектом выступают образовательные системы различ-
ных организационно-правовых форм, типов и видов, ступеней образования, 
специфику деятельности составляет управленческий аспект. В составе иссле-
дуемой системы выделены подсистемы: повышение квалификации, профессио-
нальная переподготовка, подготовка к выполнению конкретных видов 
управленческой деятельности – взаимодействие в рамках курсовых мероприятий 
и профессионально-образовательное взаимодействие, реализуемое по различным 
направлениям вне курсового периода времени. В каждой из подсистем зафикси-
рованы новшества, систематизированные по следующим основаниям: методоло-
гические, содержательные, технологические, институциональные.  

В итоге ретроспективного анализа определены основные этапы в развитии 
системы ДПО управленческих педагогических кадров – становление, профес-
сионализация, начальная диверсификация. Кроме этого проанализированы 
инновационные процессы в системе ДПО, выявлены их тенденции, в частности, 
дифференциация целей, содержания дополнительных профессиональных 
образовательных программ; приоритетность субъектных доминант – акценти-
рование внимания на диалоговом подходе к реализации учебного 
и профессионального взаимодействия; интеграционные процессы – интеграция 
различных образовательных учреждений, зарубежного опыта в отечественную 
практику ДПО; регионализация дополнительного профессионального образо-
вания, реализуемая через специфику содержания учебных модулей, образова-
тельных программ в целом (целевой, содержательный, технологический 
компоненты); диверсификация программ, услуг.  

Региональный подход способствовал выявлению особенностей функцио-
нирования и развития региональной системы образования, в целом, специфики 
ДПО управленческих педагогических кадров, в частности. Региональную 
специфику составляют: интеграционные процессы; оригинальная по составу, 
структуре система школьного образования; развитое международное россий-
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ско-германское сотрудничество в области повышения квалификации педагоги-
ческих и управленческих кадров; процессы реструктуризации системы 
образования. Предпринятый анализ состояния и тенденций развития образова-
тельных учреждений зафиксировал зависимость инновационных процессов 
в системе ДПО и тенденций развития образовательных учреждений, что 
создало базу для дальнейшей разработки целей, содержания, форм взаимодей-
ствия образовательных учреждений и учреждений системы ДПО, их теоретико-
методологическое обоснование.  

Анализ инновационных процессов позволил определить их как целена-
правленное, необратимое, качественное изменение системы, оказывающее 
резонирующее воздействие на характер взаимодействия элементов, осуществ-
ляемое посредством сменяющих друг друга внутренне целостных 
и относительно самостоятельных этапов. Этапами в соответствии с критерием 
полноты инновационного процесса выступают: разработка, восприятие, 
освоение, адаптация, внедрение, использование и распространение новшеств. 
Критериями инновационного процесса (по совокупности основных компонен-
тов) определены: актуальность, различная степень новизны, научность, 
результативность, оптимальность, полнота. Условиями реализации являются 
системо- и культуросообразность, совместимость со средой, существующими 
ценностями и прошлым опытом, внутренняя (системная) непротиворечивость, 
ресурсообеспеченность, воспроизводимость.  

Управление инновационными процессами есть часть ресурсообеспеченной 
управленческой деятельности, обладающей свойствами прогностичности, 
опережения, субъектности, в которой посредством функций управления, 
последовательной смены внутренне целостных и относительно самостоятель-
ных этапов, обеспечивается целенаправленность и организованность деятель-
ности системы по наращиванию ее образовательного, управленческого 
и кадрового потенциала, повышению уровня его доступности.  

В качестве принципов управления инновационными процессами в системе 
ДПО управленческих педагогических кадров выступают: гуманизация, 
демократизация, непрерывность, преемственность, диверсификация, опере-
жающее управление, образовательное партнерство. Образовательное партнер-
ство в исследовании представлено как деятельность коллективных 
и индивидуальных субъектов, направленная на решение образовательных и 
(или) управленческих проблем, получение взаимовыгодных результатов; 
основанная на равноправных возможностях участия субъектов в процессах 
разработки, принятия и реализации решений по совершенствованию педагоги-
ческих систем; осуществляемая в формах, обеспечивающих учет интересов 
всех участников профессионально-образовательного взаимодействия. Данный 
принцип являлся одним из ведущих, интегрирующих принципов управления 
инновационными процессами в системе ДПО, акцентирующим паритетную 
основу взаимодействия.  

Реализация модели управления инновационными процессами на каждом 
из этапов достигалась определенной упорядоченной совокупностью функций, 
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методов и средств управления. Функциональная специфичность 
и функциональная интегративность, как признаки функций управления, 
позволили обоснованно выделять на конкретном этапе реализации модели 
доминирующие функции.  

Структура механизмов в модели представлена педагогической 
и андрагогической диагностикой, образовательно-педагогическим прогнозиро-
ванием – первый уровень механизмов формировал информационный ландшафт, 
определял возможные векторы разработки и реализации новаций; социально-
педагогическое проектирование и образовательно-управленческое консульти-
рование составляли второй уровень и обеспечивали непосредственную 
реализацию новшеств. Модерация интегрировалась в каждый уровень управле-
ния как образовательная технология и (или) выступала самостоятельным 
механизмом как форма подготовки модераторов. Механизмы первого и второго 
уровней децентрализованы, что обеспечило реализацию принципов демократи-
зации и образовательного партнерства. 

Структура критериального аппарата, используемого при оценке результа-
тивности управления инновационными процессами в системе ДПО, включала 
критерии социальной значимости изменений (показатели: нормативность, 
действенность, удовлетворенность); роста потенциала системы ДПО (показате-
ли: открытость, появление подсистем, способных к самоорганизации 
и развитию, полнота инновационного процесса); гуманизации управления 
(показатели: направленность управления, сформированность потребительского 
спроса, возможность выбора); прогностичности управления (показатели: 
осознание необходимости прогностических исследований, инструментарий 
прогнозирования, расширение номенклатуры научных исследований).  

Разработанная совокупность критериев и показателей, их уровневые ха-
рактеристики позволили зафиксировать динамику развития системы 
и ее подсистем в условиях реализации модели. При этом на первом уровне 
инновационные процессы обеспечили сохранение системы, соблюдение в ней 
динамического равновесия, гарантирующего поддержание параметров 
в определенном диапазоне, который определял существование системы; 
на втором уровне – сохранение устойчивости системы, повышение 
ее адаптивных свойств, обеспечение гибкости системы, тем самым, повышение 
ее устойчивости к внешним воздействиям; на третьем – развитие системы, при 
котором дестабилизирующие процессы выступали условием возникновения 
новых структур и субъектов управления, обеспечили возможность самооргани-
зации системы, ее подсистем и компонентов. 

Результатами реализации модели в образовательном аспекте следует на-
звать диверсифицированные дополнительные профессиональные образователь-
ные программы и услуги, обеспечивающие соответствие содержания программ 
структуре спроса, удовлетворение и развитие потребностей управленческих 
педагогических кадров, запросов образовательной практики. В управленческом 
– механизмы управления инновационными процессами в системе ДПО, 
обеспечивающие развитие горизонтальных связей, субъектов управления, 
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ресурсной базы. В кадровом – подготовка специалистов, осуществляющих 
квалифицированную консультативную, организационно-методическую, 
информационную поддержку профессионально-образовательного взаимодейст-
вия. 

Следует отметить, что реализация модели обеспечила наращивание обра-
зовательного, управленческого, кадрового потенциала системы ДПО управлен-
ческих педагогических кадров. Отслеживание результатов ее реализации 
по предложенным критериям доказало ее результативность.  
 

Устойчивое развитие образовательного учреждения: содержательный 
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Современное развитие России выдвинуло образование в один 

из общенациональных приоритетов. От модернизации сферы образования 
зависят успехи в социально-экономическом развитии, поскольку система 
образования создает самый главный ресурс – человеческий потенциал, который 
выступает как основной фактор обновления страны. Реализация новой модели 
образования обеспечивает устойчивое развитие системы образования в целом 
и отдельно каждого образовательного учреждения.  

Концепция устойчивого развития в контексте проблем совершенствования 
системы образования направлена на возвышение в каждом человеке духовного 
и интеллектуального начала на основе обучения в течение всей жизни 
и способствует развитию навыков критического и творческого мышления 
в сочетании с воспитанием взаимного уважения, толерантности, глубинного 
понимания демократических форм принятия согласованных решений 
и выполнения намеченных планов [5, с.17].  

Идеи устойчивого развития начали активное распространение после Кон-
ференции ООН в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года. Однако ещё в докладе 
«Всемирная стратегия охраны природы» (1980), представленном Международ-
ным союзом охраны природы и природных ресурсов, подчёркивалось, чтобы 
развитие было устойчивым, следует учитывать не только его экономические 
и экологические аспекты, но и социальные, особенно образовательные 
факторы. В подобное понимание развития важный вклад внесли научные 
доклады Римского клуба, особенно доклад «Пределы роста» (1972), в которых 
формулировались идеи перехода цивилизации к состоянию «глобального 
динамического равновесия», к качественному росту и «новому мировому 
экономическому порядку», в котором особая роль принадлежит новому типу 
управления, направленного на создание условий устойчивого развития [3].  

Концепция устойчивого развития предполагает содержательное обоснова-
ние понятийного аппарата. Термин «устойчивое развитие» используется 
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исследователями (Н.М. Мамедов, А.И. Субетто, И.Т. Суравегина и др.) прежде 
всего применительно к развитию общества [2; 6].  

Устойчивое развитие, как отмечают Н.Н. Моисеев и В.Н. Турченко [6], 
отражает объективное диалектически противоречивое единство стабильности 
и прогрессивно направленных изменений, обусловленных логикой противоре-
чий современного мирового развития. Понятие устойчивого развития по своему 
содержанию весьма “многослойно” и включает многие аспекты жизнедеятель-
ности общества.  

Следует отметить, что современные исследователи (Ф.Д. Демидов, Н.Н. 
Моисеев, В.Н. Турченко, А.Д. Урсул и др.) понятием «устойчивое развитие» 
обозначают определенный тип прогрессивно направленных, внутренне 
детерминированных изменений объекта, связанных с повышением уровня его 
организации.  

Устойчивое развитие в образовательной системе характеризуется Н.В. 
Акинфиевой как процесс использования внутренних и внешних, реальных 
и потенциальных возможностей для достижения качественно новых прогрес-
сивных образовательных результатов, новых качеств образовательной системы, 
способствующих выполнению миссии образования в изменяющемся мире, 
характеризующихся неотрицательной (стабильной или положительной) 
временной динамикой [1, с. 55].  

В.А. Ермоленко под устойчивым развитием образовательного учреждения 
понимает направленное и закономерное изменение его духовной 
и материальной сфер, осуществляемое так, что в результате каких-либо 
неблагоприятных воздействий в его работе не происходит никаких существен-
ных негативных отклонений [4, с. 81].  

Следовательно, устойчивое развитие учреждения образования предполага-
ет создание развитого инновационного пространства в образовательной системе 
для поиска новых методов и форм достижения результатов развития, стимули-
рования творческих процессов на основе изменения ценностно-целевых 
установок субъектов управления. 

Управление устойчивым развитием – один из видов управления, приводя-
щего к устойчивому развитию, т.е. осуществлению всех функций управленче-
ской деятельности по отношению к устойчивому развитию [1, с. 56]. 

Анализ исследований в области устойчивого развития образования  (Н.В. 
Акинфиева, В.А. Ермоленко, Н.Н. Марфенин, А.Д. Урсул, А.Н. Худин и др.) 
позволил выделить ключевые позиции в реализации управления устойчивым 
развитием образовательного учреждения, которые трактуются следующим 
образом. 

1. Управление устойчивым развитием образовательного учреждения долж-
но в первую очередь привести к таким результатам, которые будут соответст-
вовать ожиданиям заинтересованных общественных групп (например, 
родительской общественности) и удовлетворять основные потребности 
отдельных лиц. 
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2. Учреждение образования и его структурные элементы рассматриваются 
как открытые образовательные системы или подсистемы, что принципиально 
меняет парадигму управления за счёт включения новых субъектов управления, 
требующих существенных трансформаций их взаимодействия, выполняемых 
ими ролей в процессе управления устойчивым развитием. Принятие образова-
тельного учреждения как открытой системы закладывает механизмы внутрен-
него контроля и саморегулирования происходящих изменений, создает 
предпосылки для придания системе управления признаков самоорганизующих-
ся (самообучающихся) систем. 

3. Управление устойчивым развитием понимается как один из видов 
управления, который приводит к устойчивому развитию управляемой системы. 
Такое развитие достигается путём реализации системы управляемых программ, 
стратегий развития, объединенных общим видением результатов изменений. 

4. Управление развитием школы требует формирования устойчивого парт-
нёрства субъектов управления, которое рассматривается как условие соблюде-
ния принципа целесообразности и обязательный компонент управления 
образовательным учреждением как открытой системой. Формирование 
управленческого взаимодействия осуществляется путем последовательного 
перехода отношений субъектов управления в партнёрство, затем 
в соуправление и самоуправление. 

5. Управление устойчивым развитием образовательного учреждения, обес-
печивающее достижение прогнозируемых результатов, содержит следующие 
обязательные элементы: 

 для определения целей и задач развития образовательного учреждения 
необходимо провести анализ факторов внешней среды, оказывающих влияние 
на образовательную систему в данный момент, и потенциальных факторов, 
которые в совокупности открывают для системы образования новые ресурсные 
возможности, определяют общие тенденции развития; 

 формирование комплекса мероприятий и действий по достижению це-
лей устойчивого развития должно производиться на основе системного 
подхода, включающего построение иерархии проблем и целей, перевод 
их в логику действий, исключающих малоэффективные мероприятия или 
действия, не приводящие к какой-либо конкретной цели; 

 мониторинг и оценка эффективности управления устойчивым развитием 
должны закладываться в стратегическую программу развития образовательного 
учреждения. Особую роль в этом процессе играет наличие инструментария 
оценки эффектов развития, его разработка также должна входить 
в проектирование изменений. Наличие критериального аппарата успешности 
отдельных действий или всей программы развития в целом способствует 
устранению типичного недостатка российской образовательной системы – 
неадекватной оценки качественных изменений, ложного толкования получен-
ных результатов как соответствующих поставленным целям. 

6. Обучение руководителей системы образования навыкам управления 
устойчивым развитием является необходимым, но недостаточным условием для 
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того, чтобы результаты развития носили устойчивый характер и отвечали 
предъявленным ожиданиям. Требуется применение компетентностного 
подхода, пересмотр ценностных оснований профессиональной деятельности, 
формирование новых позиций и ролей, системы оценивания деятельности 
руководителя учреждения образования с позиции эффективности.  

7. Для обеспечения жизнеспособности и устойчивости результатов управ-
ления в образовательной системе необходимо осуществить следующее:  
установить партнёрские отношения и взаимодействие в самой системе 
образования и системе управления образованием; усилить роль государствен-
но-общественного управления в образовательной системе.  

Таким образом, реализация устойчивого развития образовательного учре-
ждения обеспечивается его переводом в режим развития на основе прогрессив-
ных, качественных, внутренних изменений, связанных с повышением уровня 
организации учреждения образования как системы и созданием инновационной 
системы управления.  
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Устойчивое развитие образовательных учреждений становится важной 

задачей современного этапа развития образования, характеризующегося 
формированием гуманистической составляющей образования, кардинальным 
изменением мировоззрения, приоритетов, ценностей, этических норм образова-
тельной деятельности, и влечёт за собой смену управленческой парадигмы 
в образовании. Основная задача новой парадигмы менеджмента конца XX – 
начала XXI века состоит в том, чтобы «делать знания производительными» [3]. 
Её основные положения характеризуют следующие элементы нового содержа-
ния: ставка делается на человека интегративного и самореализующегося (в 
отличие от человека экономического и человека социального); организация 
рассматривается не как механизм, а как живой организм, состоящий из людей, 
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объединяемых совместными ценностями; организации должно быть присуще 
постоянное обновление, питающееся внутренним стремлением и нацеленное 
на приспособление к внешним факторам, главным из которых является 
потребитель (самообучающиеся организации). 

Концепция «менеджмент знаний», получившая развитие в последнее деся-
тилетие ХХ века, создает предпосылки дальнейшего утверждения парадигмы 
современного управления на основе видения человека целостного, умеющего 
использовать в полной мере все качества своего мышления, применять 
накопленные во всем мире богатства культуры менеджмента [1; 3; 5]. Это 
обусловлено такими принципиальными изменениями в управлении, быстрое 
повышение квалификации рабочего и управленческого персонала, усиление 
непредвиденности ситуации во многих сферах жизнедеятельности организаций. 

Исследователи в области образовательного менеджмента (Н.В. Акинфиева, 
Н.Н. Марфенин, А.Н. Худин и др.) отмечают, что изменения в управлении 
образованием с позиции устойчивости потребуют изменения профессиональ-
ных установок, мышления субъектов управления, механизмов получения 
конечного результата с наименьшими общественными затратами и потерями, 
совершенствование управленческих знаний и практик в опережающем режиме 
по отношению к внешней и внутренней среде, управленческую ответственность 
в целеполагании, мотивирование на достижение перспективных целей развития 
образовательных учреждений, увеличение доли аналитических, информацион-
ных, прогностических методов управления. 

Управление устойчивым развитием образовательного учреждения предпо-
лагает, что на смену иерархиям, жестким графикам и правилам придёт работа 
в команде, непосредственные взаимодействия, перманентные инновации, 
непрерывное обучение и совершенствование. Управленческий персонал школы 
должен будет превратиться в помощников, партнеров педагогического 
коллектива, умеющего идти на осознанный риск при принятии управленческих 
решений различной сложности, способствовать развитию самоуправления 
и более полному использованию энергии сотрудников [5, с. 97-98]. Достижение 
этой цели требует обоснования инновационных методологических подходов 
к управлению устойчивым развитием образовательного учреждения, к числу 
которых относятся синергетический, компетентностный и обучающий 
подходы.  

Следует отметить, что при разработке концепции управления устойчивым 
развитием образовательного учреждения основополагающим методологиче-
ским подходом является обучающий, так как он обеспечивает на основе 
создания самоорганизующейся обучающейся системы управления изменение 
ценностных отношений между управленческой и управляемой системами 
школы. 

 Ведущими условиями построения обучающейся системы управления ус-
тойчивым развитием образовательного учреждения, согласно концепции 
Питера Сенге [4, с. 5-11], выступают: системное стратегическое мышление, 
общее видение, разрушение устаревших стереотипов, командное обучение, 
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профессиональная компетентность субъектов управления, их индивидуальное 
мастерство. 

1. Системное стратегическое мышление. Обучающиеся и педагогический 
коллектив образовательного учреждения призваны чётко осознавать его 
миссию, цели и принципы образовательной деятельности. Следовательно, 
каждый субъект образовательного процесса в школе получает возможность 
внести свой вклад в достижение общих целей. 

2. Общее видение. Администрация образовательного учреждения должна 
определить общие для обучающихся, педагогов и родителей стратегические 
цели, стремления, выделить и обосновать концепцию развития школы, а также 
программу развития, в которой упор будет сделан на генеральный, разделяемый 
всеми план действий. 

3. Разрушение устаревших стереотипов. Образование в интересах устойчи-
вого развития требует переориентации основного внимания с акта «обеспече-
ния знаний» на обучение детей «проработке проблем и поиску возможных 
решений» на основе многостороннего и междисциплинарного анализа 
ситуаций, что вызывает необходимость управления образовательной деятель-
ностью обучающихся, побуждающей их к самоуправлению, способствующей 
разработке и реализации индивидуальных самообразовательных траекторий. 

4. Командное обучение. Для обеспечения успешности и устойчивости раз-
вития образовательного учреждения в условиях нарастающей неопределенно-
сти происходит переориентация управления от тщательного планирования 
и жесткого контроля на командную работу и управление общими процессами, 
а не рутинными делами. Поэтому управление развитием образовательного 
учреждения малыми группами приобретает качественно иное направление – 
как формирование команд. В отличие от формальной группы (т.е. официально-
го структурного подразделения), созданной для реализации целей школы, 
эффективность деятельности команды измеряется двумя показателями: работы 
по количеству и качеству результатов командного труда и их соответствию 
заранее установленным целям, а также по личной удовлетворённости потреби-
телей. Под удовлетворенностью в управлении понимается способность 
команды к насыщению индивидуальных потребностей её членов, и, следова-
тельно, к поддержанию в них стремления к командному труду 
и приверженности к её интересам [2]. Управление малыми группами становит-
ся задачей администрации школы, которая формирует команды в рамках 
определенного организационного контекста: постоянные или временные. 
Важное значение имеет размер команды и распределение ролей её членов. При 
этом формируются команды разных типов: либо они выступают как часть 
формальной структуры организации (формальные команды – вертикальные 
и горизонтальные), либо смысл их создания состоит в расширении участия 
членов организации в управлении (советы, специальные группы по выработке 
проекта). Высшим типом развития малой группы в образовательном учрежде-
нии выступают самоуправляемые команды по решению проблем и задач, 
состоящие из 5-7 человек, обладающих различными профессиональными 
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навыками, отвечающих за весь цикл образовательного процесса, оказания 
образовательных услуг. 

5. Профессиональная компетентность субъектов, их индивидуальное мас-
терство. Педагогический коллектив образовательного учреждения призван 
владеть профессионально-педагогическими компетенциями, знать стратегиче-
ские ориентиры системных изменений не только образования в целом, 
но и текущих и перспективных изменений в деятельности собственного 
образовательного учреждения, эффективно решать педагогические задачи, 
разбираться в людях и процессах, за которые они несут ответственность, уметь 
разрабатывать и реализовывать авторские управленческие системы, обретение 
управленческого опыта должно служить более качественному выполнению 
своих непосредственных обязанностей и созданию условий эффективного 
управления устойчивым развитием образовательного учреждения.  

Администрация образовательного учреждения в названной системе при-
звана быть лидером, ее видение будущего образовательного процесса разделя-
ют все сотрудники. Именно администрации принадлежит разработка 
основополагающих идей: миссии, целей и базовых культурных ценностей, 
формирующих поведение и отношение педагогического коллектива 
к профессиональной деятельности в новых условиях. Под видением обычно 
понимают желаемый долгосрочных результат (или результаты) образователь-
ной деятельности школы. Осознание его позволяет педагогам самостоятельно 
разрешать проблемы, возникающие в процессе профессионально-
педагогической деятельности. Основные культурные ценности – это принципы, 
на фундаменте которых строится образовательный процесс в школе, приемле-
мые методы достижения его целей и долгосрочных результатов. 

Важнейший способ устойчивого развития образовательного учреждения 
в школе в современной высокострессовой внешней среде – это делегирование 
полномочий членам педагогического коллектива на всех организационных 
уровнях. Имеется в виду не просто передача властных полномочий, а осознание 
руководством школы потенциала сотрудников, его раскрытие, формирование 
высокого уровня управленческой компетентности в целях его устойчивого 
развития. Открытость управления призвана способствовать формированию 
в образовательном учреждении атмосферы доверия, чувства принадлежности 
к выполнению его миссии. Такая модель самообучающейся управленческой 
системы представлена новыми элементами: видение и культура управленческо-
го персонала школы; наделение всех властью; новые структуры и их «упроще-
ние»; открытость управления. 

Перед руководителями различных структурных подразделений школы 
встает задача развития образовательных компетенций в области самоуправле-
ния. По мнению А.Н. Худина, обучающаяся система управления устойчивым 
развитием образовательного учреждения – это философия, лежащая в основе 
определения коллективной и субъективно-личностной модели профессиональ-
ной деятельности в целях устойчивого развития образовательного процесса 
в школе. Каждый субъект управленческой системы должен принять участие 
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в идентификации и разрешении проблем обеспечения качества достижения 
устойчивого развития, что предполагает экспериментировать, совершенство-
ваться, использовать вновь открывающиеся возможности. В обучающейся 
управленческой системе основной упор делается на команды и системы, 
а не на иерархию.  

Таким образом, обучающее управление устойчивым развитием образова-
тельного учреждения может быть определено как система, в которой каждый 
субъект занимается выявлением и решением проблем повышения качества 
обраования, обеспечивая для школы возможность нововведений, изменений 
и усовершенствований, что благоприятствует его развитию и достижению 
новых целей. Основополагающая идея обучающего управления – направлен-
ность на создание обучающе-развивающей среды как для школьников, так 
и для педагогов в области овладения управленческой компетентностью 
и технологиями самоуправления.  

Список литературы 
1. Акинфиева, Н.В. Социальные механизмы управления устойчивым развитием 

в российском образовании. – Саратов: СГУ, 2006. – 296 с. 
2. Виханский, О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – М.: Гардарика, 1998. 

– 528 с. 
3. Друкер, П. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Друкер. – М.: Вильямс, 2000. – 282 с. 
4. Сенге, Питер М. Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организации / 

Пер. с англ. Б. Пинскера, И. Татариновой. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2009. – 448 с. 
5. Худин, А.Н. Теория и практика управления устойчивым развитием образовательного 

процесса в университете: монография. – Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2008. – 360 с. 
 

Влияние международных стандартов качества на интеграцию совре-
менного отечественного образования в международное образовательное 
пространство 

Бенедик Юлия Владимировна, зам. директора НОУ «Международная школа зав-
трашнего дня», г. Москва, e-mail: benedik@mail.ru 

 
Практически каждому современному руководителю, работающему 

в образовательной отрасли, приходится сталкиваться с одними и теми 
же вызовами, искать ответы на одни и те же вопросы: как сделать свою работу 
более эффективной? Как организовать работу своего учреждения в режиме 
развития? Как обеспечить качество предоставляемых образовательных услуг 
все возрастающим международным требованиям? 

В данном контексте автору представляется интересным рассмотреть во-
прос о влиянии международных стандартов качества на интеграцию отечест-
венного образования в международное образовательное пространство. 

Причиной создания международной системы стандартов качества послу-
жила глобализация мировых хозяйственных связей, которая в свою очередь 
потребовала от национальных стандартов совместимости и взаимо-
заменяемости. Поэтому сейчас стандарты серии ISO 9000 содержат 
те минимальные требования, которым должна соответствовать организация 
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работ по обеспечению гарантии качества независимо от того, какую именно 
продукцию выпускает предприятие, или какую услугу она оказывает. 

На сегодняшний момент потребители во всём мире знают, что если систе-
ма управления качеством, применяемая компанией-поставщиком, соответству-
ет требованиям стандартов ISO, то этот факт является убедительным 
доказательством того, что он получит действительно качественную продукция 
или услугу. Международные стандарты семейства ИСО 9000 сосредотачивают 
свои рекомендации и требования на эффективном управлении всеми процесса-
ми на предприятии, которые влияют на качество продукции 
и удовлетворённость потребителя. Стандарты семейства ИСО 9000 написаны 
в форме задач системы качества, которые предприятию предстоит выполнить.  

На сегодняшний день стандартов системы качества в сфере образования, 
разработанных на основе международных стандартов ИСО серии 9000, 
существует не так много. Международным стандартом является всего один – 
ISO/IWA 2 «Quality management systems. Guidelines for the application of ISO 
9001:2000 in education» – «Системы менеджмента качества. Руководящие 
указания по применению ISO 9001:2000 в образовании». Этот международный 
стандарт был разработан по результатам соглашения международной конфе-
ренции (IWA 2 – International Workshop Agreement), прошедшей в 2002 году 
в Мексике. Первая редакция стандарта (IWA 2:2003) была принята в 2003 году. 
Вторая редакция стандарта, действующая на сегодняшний день, принята в 2007 
году (IWA 2:2007). Целью стандарта IWA 2 является повышение эффективно-
сти системы менеджмента качества образовательного учреждения 
и непрерывное повышение качества образовательной услуги, предоставляемой 
обучающимся. Существуют четко регламентированные этапы сертификации 
ВУЗов в соответствии с ИСО 9001:2000. Мы представим эти этапы далее 
и сравним их с процедурами, применяемыми в международной практике для 
сертификации школ. 

Европейская ассоциация гарантии качества в высшем образовании 
(European Association for Quality Assurance in Higher Education) разработала 
свой стандарт для применения в образовательном процессе – «Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area» – 
Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования 
в европейском пространстве. Требования этого стандарта напрямую не связаны 
с требованиями ИСО 9001, однако перекликаются с ними по своей сути.  

Учитывая происходящие в мире процессы интеграции, а также взаимопро-
никновение образовательных программ и накопленного международного 
опыта, представляется интересным представить информацию о методах оценки 
качества работы образовательного учреждения, применяемых в ходе прохож-
дения международной аккредитации через американские аккредитационные 
агентство AdvancEd и Accreditation International.  

Американские агентства, занимавшиеся аккредитацией образовательных 
учреждений с 1885 года, в 1994 году объединились в организацию под 
названием AdvancEd для решения вопросов, связанных с аккредитацией, 
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улучшением качества образования в национальных и международных школах 
и совершенствованием образовательных систем, как на территории США, так 
и за рубежом. Миссия AdvancEd - «Содействовать повышению качества 
образования во всем мире». Сравним, как происходит процедура аккредитации 
образовательных учреждений в России и США. В Российской Федерации 
аккредитация проводится в добровольном порядке в соответствии с «Положе-
нием о порядке аттестации и государственной аккредитации образовательных 
учреждений» (приложение к приказу Министерства общего профессионального 
образования РФ от 22.05.1998 г. № 1327). Аккредитованные образовательные 
учреждения получают кредит доверия со стороны общества. Если при прохож-
дении процедуры государственной аккредитации учебное заведение подтвер-
дило качество предоставляемых образовательных услуг, Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки выдает свидетельство 
о государственной аккредитации. В США услуги учебных заведений 
не аккредитуются непосредственно федеральным правительством, аккредита-
ция традиционно осуществляется различными частными некоммерческими 
объединениями (национальными или региональными). Таким образом, 
аккредитация рассматривается как способ заверения общества в том, что 
уровень образовательной деятельности соответствует провозглашенным 
образовательным учреждением целям, назначению (миссии) и гарантируется 
на определенный будущий период времени. Тем самым подтверждается 
и гарантируется соответствующий уровень образования выпускника и качество 
диплома (аттестата). 

В настоящий момент в мире работает множество аккредитационных 
агентств, осуществляющих процедуры по экспертной деятельности школ, 
находящихся в различных странах мира. Нам представляется наиболее 
интересным опыт работы американских агентства по международной аккреди-
тации AdvancEd и Accreditation International, работающих во многих странах 
мира на протяжении уже более ста лет. 

Процедуры прохождения международной аккредитации во многом схожи 
с процедурами, применяемыми для аккредитации ВУЗов.  Международная 
аккредитация образовательного учреждения состоит из следующих этапов: 1) 
аудит с целью получения статуса кандидата; 2) самоанализ на соответствие 
стандартам качества, перспективный план развития; 3) аккредитационный 
аудит; 4) периодические аудиты (1 раз в 5 лет). Аккредитация высших учебных 
заведений в соответствии с ISO 9000 включает следующие процедуры: 1) 
заключение договора с органом по сертификации; 2) предсертификационный 
аудит; 3) сертификационный аудит; 4) периодические аудиты. 

Стандарты и качественные показатели работы школы, основанные 
на исследованиях и применении наиболее передовых образовательных 
технологий, являются очевидными условиями работы любого образовательного 
учреждения. Организации, проводившие экспертизы деятельности школ 
и впоследствии объединившиеся в AdvancEd и Accreditation International, 
обобщили накопленный опыт и разработали образовательные стандарты. Для 
каждого стандарта существуют показатели качества, с помощью которых 
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школа может подтвердить соответствие своей деятельности образовательным 
стандартам AdvancEd. Кроме этого, школа и эксперты, работающие в школе, 
могут использовать и другие документы или критерии, подтверждающие 
соответствие деятельности школа образовательным стандартам. 

Стандарты используются для вынесения решения относительно присвое-
ния школе определенного статуса. Один и тот же набор стандартов использует-
ся для экспертизы деятельности каждой школы. Школа должна фактически 
подтвердить соответствие каждому стандарту. Для получения кандидатского 
статуса школа должна подтвердить соответствие требованиям для школы-
кандидата и продемонстрировать наличие необходимых ресурсов для достиже-
ния соответствия со всеми остальными стандартами в течение двух последую-
щих лет. Для получения статуса аккредитованной школы необходимо 
подтвердить соответствие всем семи стандартам: Миссия и цели работы школы. 
Администрирование и управление школой. Преподавание и уровень обученно-
сти. Документация и анализ результатов работы. Ресурсы и системы поддерж-
ки. Система взаимоотношений между учредителями. Постоянное улучшение 
качества.  

Представленная информация о процедурах прохождения международной 
аккредитации и о применяемых стандартах качества отражает комплексный 
подход к оценке качества работы образовательного учреждения, применяю-
щийся в международной практике. В результате прохождения процедуры 
международной аккредитации мы получаем независимое подтверждение нашей 
возможности эффективно управлять качеством. 
 

Методологические основы гражданско-нравственного воспитания 
школьников как управляемой системы 

Семыкина Елена Николаевна, ст. научный сотрудник Института семьи 
и воспитания РАО, научный руководитель экспериментальной площадки ИСВ РАО 
«Жизнедеятельность образовательного учреждения для гражданско-нравственного 
и эстетического становления личности школьников в рамках единого образовательного 
комплекса (кластера)», президент межрегиональной организации «ГРАНИ», г. Москва, e-
mail: vobulimans@mail.ru 

 
Усложнение и убыстрение процессов практически во всех областях дея-

тельности порождает активность процесса развития методологии как самостоя-
тельной интеллектуальной дисциплины, а это в свою очередь, приводит 
к расширению и дополнению уже установившихся понятий на разных уровнях 
методологического знания. Начиная со второй половины ХХ столетия, 
развивается технологическое направление методологии (Г.П. Щедровицкий 
и др.), которое подразумевает не только описание практик и деятельности, 
приемов и методов, но и сложную реальность, которая в функциональном 
отношении является механизмом новаций и развития в контексте детерминации 
социокультурных факторов. Именно в логике проектно-технологического типа 
организационной культуры изложены основы «методологии» как учения 
об организации деятельности (научной, практической, художественной, 
учебной и игровой) в монографической работе А.М. Новикова. Организовать 
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деятельность означает упорядочить ее в целостную систему с четко определен-
ными характеристиками - логической структурой и процессом 
ее осуществления – временнόй структурой. Изложенная методология практи-
ческой деятельности А.М. Новикова в нашем случае может быть взята 
за основу, которую надо наполнить спецификой воспитательной практики 
гражданско-нравственного содержания. 

Методология - не только путь к новому, но и стремление сохранить старое 
в новом, обеспечить сопряженность, смысловое единство нового с прежним 
опытом. Поступок может свершиться и без методологии и даже быть эффек-
тивным, но он не будет осмыслен, он останется случайным, непонятным. 
Методологическая основа любого знания - это механизм, который сохраняет 
человека в данном смысловом поле. Без методологической основы любое 
знание и исследователь выпадают из этого смыслового поля из-за различных 
препятствий, возникающих в ходе деятельности. 

В теоретическом плане для выстраивания методологических основ граж-
данско-нравственного воспитания были использованы идеи: причинной 
обусловленности с позиции диалектики (Л.М. Архангельский, Л.П. Буева, О.Г. 
Дробницкий и др.); историко-культурная теория социального развития ребенка 
(Л.С. Выготский); комплекс научных идей о человеке как активном субъекте, 
преобразующем окружающий мир и самого себя (К.А. Абульханова-Славская, 
С.Л. Рубинштейн); психолого-педагогические исследования отношений (Л.И. 
Божович, С.П. Винокурова, Я.Л. Коломинский, А.А. Люблинская, В.Н. 
Мясищев, С.Л. Рубинштейн, А.И. Титаренко и др.); идеи гражданского 
и нравственного воспитания в ряде концепций воспитания личности (К.Д. 
Ушинский, В.П. Вахтеров, К.Н. Вентцель, П.Ф. Каптерев, Л.Н. Толстой, А.С. 
Макаренко и др.); социально-педагогические теории (В.Г Бочарова, А.В. 
Мудрик и др.), идеи системного подхода в управлении образованием (Ю.А. 
Конаржевский, Т.И.Шамова и др.), синергетический поход (С.П. Курдюмов 
и др.). 

Разрабатывая и апробируя в опытно-экспериментальной работе основы 
гражданско-нравственного воспитания и кластерного управленческого подхода, 
мы столкнулись со сложностью не только определения и обоснования методо-
логической основы этого направления, но и с проблемой методологической 
культуры. В.В. Краевский определяет методологическую культуру как знание, 
опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения. 
Р.Ш. Царева из равных категорий знания (научного познания, информирован-
ности, знаний, умений и навыков) выделяет осмысленное знание. Рассматрива-
ет методологическую культуру в качестве одного из структурно образующих 
факторов развития студента как исследователя. А.А. Орлов рассматривает 
методологическую культуру как культуру профессионального мышления, 
основанную на методологических знаниях, важнейшую часть которых 
составляет рефлексия. 

Из сказанного можно сделать вывод, что методологическая культура – 
целостное, многоуровневое и многокомпонентное образование, включающее 
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в себя педагогическую философию учителя (убеждения), мыследеятельность 
в режиме методологической рефлексии (понимание), внутренний план сознания 
(самосознания). Вот именно весь этот комплекс, а не отдельные его части 
и могут составить методологическую основу гражданско-нравственного 
воспитания.Педагогическая аксиология – относительно самостоятельная 
область педагогического знания, рассматривающая образовательные ценности 
с позиции самоценности человека и осуществляющая ценностные подходы 
к образованию на основе признания ценности самого образования. По мнению 
доктора педагогических наук Е.П. Белозерцева, традиционными для российско-
го национального образования ценностями всегда являлись: семья, школа, 
учитель. 

Методология ценностного подхода помогает учителю, исследователю вы-
делить в каждой образовательной области ценностное ядро знаний и ряд 
базовых социокультурных категорий, на уровне которых происходит восста-
новление межпредметных связей и выстраивание общего ценностно-
смыслового контекста содержания образования. Таким образом, закладывается 
целостный и устойчивый фундамент интеграции и гармонизации знаний, 
объединяющий пестрый массив содержания учебных дисциплин в стройный 
системный образовательный комплекс. 

Синергетический подход в образовании, по сути, заключается 
в стимулирующем, пробуждающем образовании как открытии себя 
в сотрудничестве с другими людьми. Чтобы действовать наиболее эффективно, 
надо действовать в нужное время и в нужном месте. Действия обучающего 
и обучаемого не приведут к успеху, если эти действия не являются надлежащи-
ми, резонансными, они наверняка будут напрасными. 

С синергетической точки зрения процедура обучения и воспитания – это 
создание условий, при которых становятся возможными процессы приобрете-
ния знаний самим школьником, его активное и продуктивное творчество. 
Благодаря совместной активности учитель и ученик попадают в один и тот 
же взаимосогласованный темпомир. Учитель и ученик сотрудничают друг 
с другом, взаимообучаются и обогащают друг друга. 

Научить мыслить синергетически – значит научить мыслить нелинейно, 
в альтернативах, предполагая возможность смены темпа развертывания 
событий и качественной ломки, фазовых переходов в сложных системах. 
А самая сложная для воздействия система – это сам человек. 

Синергетический подход в аспекте нашего исследования, являясь разно-
видностью системного подхода, позволяет по-новому ставить и решать 
проблему соотношения опыта, мышления и теории. Он способствует рождению 
и осмыслению понятий «воспитательная система школы», «воспитательное 
пространство». 

Есть закономерность: какой бы системный объект в сфере воспитания 
мы ни взяли, он развивается не только под воздействием управленческого или 
педагогического воздействия извне, но и за счет внутренних процессов 
самоорганизации. Наша задача в выстраивании управляемой системы граждан-
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ско-нравственного воспитания учитывать две составляющих в развитии: 
задаваемую сверху (управление) и возникающую изнутри (самоуправление) – 
они перекрещиваются, переплетаются и определяют истинную траекторию 
развития объекта. 

С позиций синергетического подхода, лучшее управление – это само-
управление. Специалисты в области синергетического подхода Е.Н.Князева 
и С.П. Курдюмов показывают, как можно «управлять, не управляя», как 
резонансными воздействиями подтолкнуть систему на один из собственных 
и благоприятных для нее путей развития, как обеспечить самоуправляемое 
воздействие. В нашей модели соединены в единое целое воспитательное 
пространство как место, жизнедеятельность образовательного учреждения как 
предмет, а культурные ценности как объект для единого, целенаправленного 
взаимодействия с целью гармонизации отношения учителя и ученика для 
гражданско-нравственного становления и развития. Воспитание - это формиро-
вание отношения к миру в целом и к миру основных идей в частности. И когда, 
ставится задача воспитать человека, не соотносясь со сложным миром идей, 
представлений и событий, то она заведомо обречена на провал. Современный 
человек зависит от информации, от структуры и способа ее подачи, от выбора 
ценностных ориентиров – этических, идеологических, национальных, религи-
озных, сквозь призму которых осуществляется интерпретация и селекция этой 
информации. Наконец он зависит от правильной интеграции разных сфер 
знаний. Потому что там, где заканчивается констатация факта, начинаются 
различные системы ценностей, определяющие отношение к этому факту. 

Как правило, именно разные аксиологические принципы создают противо-
положные углы зрения на события, подобно тому, как вид на цилиндр сбоку 
имеет форму прямоугольника, а вид сверху имеет форму круга. И разные люди 
доказывают друг другу, что круг не является прямоугольником, не утруждая 
себя анализом явления во всей его возможной полноте. В изначальном своем 
значении слово «кластер» сluster – в переводе с английского «группа». Среди 
ученых разных областей знания этот термин используется уже давно, 
и приобрел вполне конкретное содержание. Причем, это содержание является 
отражением той предметной области, в которой термин употребляется. Физики 
привыкли использовать его применительно к группам молекул, несколько 
секторов жесткого диска в компьютере также именуются кластером. Астроно-
мы используют этот термин для обозначения определенных видов звездных 
скоплений. Практически всегда употребление русского слова «кластер» носит 
отпечаток его «родителя». То есть «группы». То есть «совокупности однород-
ных предметов, явлений, отношений». 

Но нет необходимости вводить новые слова, если есть уже русское слово 
с аналогичным смыслом. Вот тут и начинается самое интересное - русский 
«кластер» уже не совсем «группа». Точнее, «группа», но не только - заимство-
ванное слово приобрело новый смысл и дальше его можно употреблять без 
кавычек. Любой набор однородных предметов, совместно выполняющих 
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общую функцию с большей, чем единичный предмет эффективностью 
и управляемый как единое целое, может рассматриваться как кластер. 

Идеология кластерного подхода не была чужда даже нашим далеким пред-
кам. А уж в наш технологический век она проникла повсюду. Подтверждение 
тому каждый легко может найти в нашей повседневной жизни. Древнейший 
из известных и широко применяемых в мире кластеров – упряжка лошадей 
(собак, оленей, быков). Компьютерным специалистам знаком компьютерный 
кластер. В определении кластера можно выделить несколько основных 
характеристик: элементов в кластере всегда больше одного; все эти элементы 
должны быть однородны; эти элементы выполняют совместную работу; работа 
выполняется ими эффективнее, чем одним элементом; результат отличается 
не только количественно, но и качественно; есть некий критерий, по которому 
эту эффективность можно оценить.  

Главный вывод из сказанного состоит в том, что основной целью создания 
кластера является повышение эффективности применения какого-либо 
единичного предмета или метода. 

Таким образом, мы вплотную приблизились к классификации педагогиче-
ского воспитательного кластера. Педагогический воспитательный кластер это: 
два или более образовательных учреждения; они решают одну или несколько 
воспитательных или управленческих задач, общих для всех, включенных 
в кластер образовательных учреждений; они решают эту задачу эффективнее, 
чем если бы ее решало одно ОУ. Кластером является совокупность согласован-
но действующих на основе общей цели субъектов, которые объединены 
определёнными отношениями и обязательствами. То есть существует некая 
оговоренная база, определяющая роли объединяющихся субъектов 
и регулирующая их деятельность.  Таким образом, при реализации кластерного 
подхода можно выделить несколько ключевых моментов: во-первых, наличие 
общей цели, во-вторых, наличие правовой основы совместной деятельности 
субъектов; в-третьих, наличие разработанных механизмов взаимодействия 
между субъектами, объединяющимися в кластер; в-четвёртых, наличие 
механизма управления реализацией кластерного подхода и, в-пятых, наличие 
технологий реализации кластерного подхода в соответствии с декларируемыми 
общими целями. 

Кластер – это сеть школ, состоящих из определенных элементов (методи-
ческий совет, педсовет, коллектив педагогов, отдельные методические 
объединения и т. д.), взаимосвязанных в процессе создания нового качества 
воспитательного и управленческого. Данный подход основывается на учете 
положительных синергетических эффектов, т.е. создания более тесного 
и связанного с творчеством процесса взаимодействия образовательных 
учреждений; сетевых эффектах и диффузии знаний и умений за счет взаимооб-
мена в учительской и ученической среде; нового качества взаимодействия 
между этими сообществами; выделения новых форм сотрудничества в каждом 
из этих элементов. 
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При кластерном подходе отсутствуют границы между видами деятельно-
сти, и все они рассматриваются во внутренних глубоких взаимосвязях. 
Кластерный подход дает возможность удачного использования характерных 
(хорошо разработанных) особенностей отдельных школ. Ниже приведены лишь 
некоторые преимущества, которые дает кластерный подход для администрации 
образовательного учреждения: появляется удобный инструмент для широкого 
взаимодействия внутри кластера; улучшается кадровая инфраструктура; 
появляется инфраструктура для исследований и разработок; снижаются 
издержки; появляются возможности для более успешной разработки 
и трансляции педагогического и научно-педагогического, инновационного 
опыта. 

Смысл, который вкладывается в определение кластера и который опреде-
ляет преимущества кластера перед традиционной воспитательной 
и управленческой моделью школы, заключается в наличии не только формаль-
ных, но по большей части неформальных взаимоотношений между образова-
тельными учреждениями, входящими в кластер, что создает благотворный 
эффект, воздействующий на все эти учреждения. Кроме школ в кластер 
включается и социум, и его конкретные институты. Это создает дополнитель-
ные взаимоотношения между образовательными учреждениями кластера 
и родителями, учреждениями, жителями микрорайона и д.п. 

Объединение в кластер на основе вертикальной интеграции формирует 
не спонтанную концентрацию разнообразных научных и научно-
педагогических наработок, а определенную систему распространения новых 
знаний и технологий. При этом важнейшим условием эффективной трансфор-
мации новых научно-педагогических наработок в инновации, а инноваций 
в конкурентные преимущества является формирование сети устойчивых связей 
между всеми участниками кластера. 

Таким образом, сотрудничество становится все более необходимым. 
Смысл создания кластера заключается в придании ему особых абсорбционных 
свойств, благодаря которым участники кластера могут получать информацию, 
необходимую им для собственного развития и для развития кластера. 
В настоящее время необходимо создавать такие подходы в воспитании 
и управлении школой, позволяющие эффективно использовать имеющиеся 
в образовании ресурсы и успешно противостоять негативным внешним 
и внутренним факторам. Чему наилучшим образом способствует кластерный 
подход. По своей структуре и содержанию модель носит универсальный 
характер, что позволяет адаптировать ее к различным типам образовательных 
учреждений. Таким образом, все приведенные принципы и подходы составляют 
единую научно-методологическую основу для гражданско-нравственного 
воспитания в современной школе. 
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Кластерный подход к управлению методической деятельностью 
Ривкин Евгений Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент МИОО, руководи-

тель предметно-методического структурного подразделения ГОУ Методический Центр 
Северного учебного округа г. Москвы, reu62@mail.ru 

 
Модернизация российского образования требует внедрения новых подхо-

дов к управлению образованием. Одним из перспективных методологических 
подходов к управлению образовательной (и в т.ч. – методической) деятельно-
стью является кластерный. 

Основоположником теории кластерного развития является профессор Гар-
вардской школы бизнеса Майкл Портер, определивший основные принципы 
в книге «Конкурентные преимущества наций», вышедшей впервые в 1990 году. 
Согласно классическому определению, кластер представляет собой группу 
географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними 
организаций, действующих в определенных сферах, характеризующихся 
общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга.  

В современной экономической теории кластер (от англ. cluster - гроздь, 
скопление; буквально — «расти вместе») определяется как группа объектов, 
выделенная по формальному критерию их близости друг к другу. Современный 
экономический словарь определяет кластер как объединение нескольких 
однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная 
единица, обладающая определёнными свойствами. В.В. Кистанов отмечает, что 
кластер представляет собой систему взаимосвязанных предприятий, общест-
венных и научных организаций и государственных органов, планирующих 
и координирующих свою деятельность в соответствии с единой целью, 
выраженной в повышении конкурентоспособности продукции кластера, 
на основе эффекта синергизма. 

Теория кластеров базируется на том факте, что определенные виды дея-
тельности имеют свойство концентрироваться в определенных географических 
границах, где для данного вида бизнеса существуют наиболее благоприятные 
условия. Именно подобные промышленные группировки демонстрируют 
большую эффективность и устойчивость во времени, а фирмы 
их составляющие и территории, на которых они располагаются, как правило, 
более конкурентоспособны. Кластеры обладают большей способностью 
к инновациям в силу того, что участники кластера способны более адекватно 
и быстро реагировать на потребности потребителей. Таким образом, 
в современных условиях кластерный подход оказывается оптимальным для 
конкурентного развития как самого кластера, то есть компаний и институтов, 
входящих в его состав, так и для того региона, на территории которого этот 
кластер находится.  

Теоретические положения экономической теории позволяют использовать 
кластерный подход для повышения эффективности достижения задач образо-
вания. Применительно к теории управления образованием кластер можно 
определить как управляемую территориальную систему образовательных 
учреждений всех типов, кооперирующихся друг с другом для совместного 
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эффективного достижения общих педагогических задач за счет использования 
преимуществ территориальных образовательных, социокультурных, природно-
рекреационных ресурсов для своего развития. Участниками образовательного 
кластера являются образовательные учреждения, органы управления образова-
нием, учреждения муниципальной методической службы, муниципальные 
органы власти, территориальные государственные и общественные организа-
ции, учреждения и объекты социокультурной и природно-рекреационной 
среды, взаимодействие которых формирует муниципальную образовательную 
среду. В кластер могут быть включены и территориально удаленные объекты, 
с которыми образовательные учреждения осуществляют целенаправленное 
систематическое взаимодействие для решения педагогических задач. Напри-
мер, загородные базы, осуществляющие проведение полевых практик и (или) 
оздоровительных мероприятий для обучающихся; образовательные и научно-
методические учреждения других регионов, совместно осуществляющие 
опытно-экспериментальную деятельность по конкретным проблемам. 

При таком понимании образовательный кластер сохраняет отличительные 
типологические черты, присущие кластерам: концентрация образовательных 
учреждений и связанных с ними организаций и учреждений в пределах 
локальной территории; конкуренция в борьбе за потребителя образовательных 
услуг;  кооперация в вовлечении ресурсов внешней образовательной среды; 
конкурентоспособность на рынке услуг за счет высокой эффективности 
(обеспечиваемой ростом компетентности педагогических кадров в реализации 
процессе межшкольной методической деятельности и системы обмена опытом), 
специализации и взаимодополнении участников (являющихся условием 
развития современной профильной школы).  

Образовательный кластер сохраняет особенности кластерных систем:  
наличие лидера  – территориального управления образования, определяющего 
стратегию развития всей образовательной системы; территориальная локализа-
ция основной массы субъектов образовательной деятельности – участников 
кластерной системы; устойчивость методических, информационных, производ-
ственно-организационных связей участников кластерной системы; долговре-
менность координации (территориальным управлением образования 
и методической службой) взаимодействия участников системы в рамках 
ее производственных программ, инновационных процессов основных систем 
управления, контроля качества и пр.; ориентация образовательных услуг 
на территориальный социум. 

В основе функционирования образовательного кластера лежат такие прин-
ципы, как: предоставление потребителям образовательных услуг исчерпываю-
щих возможностей для получения качественного образования; комплексность 
предоставления услуг; оптимизация временных и ресурсных расходов 
в процессе получения образования; регламентация и стандартизация процедур 
и действий в образовательном процессе. 

Созданию образовательных кластеров способствуют: кадровый потенциал, 
опыт образовательных учреждений, сложившаяся образовательная инфраструк-
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тура, готовность к кооперации. К сдерживающим факторам можно отнести 
низкий уровень развития связей с объектами внешней образовательной среды, 
недостаточную готовность органов управления образования к работе 
по установлению связей между ними; недостаточный уровень методологиче-
ской компетентности руководителей многих образовательных учреждений.  

В основе кластерного подхода лежит изучение условий функционирования 
конкретных образовательных учреждений и рассмотрение их развития 
в муниципальном контексте, что является одним из содержательных аспектов 
информационно-аналитической функции управления образованием. Анализ 
экономической теории и образовательной практики показывает, что условием 
развития образовательных кластеров является наличие благоприятных условий 
для эффективной образовательной деятельности. В связи с этим ведущая роль 
в формировании таких условий следует отвести муниципальной методической 
службе, обеспечивающей повышение профессиональной компетентности 
педагогов (как основного условия развития образовательных систем) и научно-
методическое обеспечение образовательного процесса. Важная роль отводится 
и территориальному управлению образования, осуществляющему стратегиче-
ское целеполагание и планирование развития образовательной среды, матери-
ально-техническое обеспечение образовательного процесса участников 
кластера. 

Особенностями функционирования образовательных кластеров являются: 
развитие определенных видов образовательной деятельности там, где для этого 
существуют наиболее благоприятные условия (в первую очередь – кадровые); 
способность быстро и адекватно реагировать на потребности социума; 
возможность оперативного совместного освоения новых образовательных 
ресурсов и технологий, что осуществляется в процессе межшкольной, меж-
предметной методической деятельности; возможность оперативного использо-
вания и передачи информации, влияющей на качество образовательного 
процесса, что требует внедрения современных информационно-
коммуникативных технологий в управленческую и методическую деятельность, 
создания и развития сетевого взаимодействия территориальной системы 
образования; обеспечение условий для более эффективного совместного 
маркетинга (разработка научно-методических рекомендации в условиях 
функционирования проблемных межшкольных методических объединений; 
реализация совместных межшкольных проектов и т.п.). 

В экономической теории доказана эффективность выявления 
и диагностики потенциальных кластеров, разработки и принятия программ 
их развития. Следовательно, задача обеспечения эффективности системы 
образования требует разработки и внедрения программ развития кластеров 
и их компонентов. При этом необходима поддержка и обучение фасилитаторов 
(личностей или структур, обеспечивающих успех кластеру), создание организа-
ций по сотрудничеству. Примером такой программы может являться муници-
пальная программа развития общественной методической службы учителей 
предметников, направленная на обеспечение качества образования как 



185 
 

результата развития методического пространства профессионального сообще-
ства учителей предмета на основе эффективного использования территориаль-
ных кадровых ресурсов. Фасилитаторами в таком случае являются 
территориальные и проблемно-профильные общественные методисты, 
составляющие общественную методическую службу. 

Стратегии программ развития кластеров, которые дополняют друг друга, 
могут быть направлены на повышение использования знаний в существующих 
кластерах и создание новых сетей сотрудничества внутри кластеров. 

В теории экономики описаны семь основных характеристик кластеров, 
на комбинации которых базируется выбор той или иной кластерной стратегии, 
применимой к образовательным кластерам: географическая: построение 
пространственных кластеров, начиная от сугубо местных (например, центр 
образования, ресурсный центр) до региональных (ассоциация учителей 
предмета), (ниже приведена схема образовательного муниципального класте-
ра); горизонтальная: несколько секторов могут входить в более крупный 
кластер (например, система методических объединений педагогов в системе 
межшкольных, муниципальных межпредметных методических объединений); 
вертикальная: в кластерах могут присутствовать смежные этапы производст-
венного процесса (например, освоение различных образовательных технологий 
отдельными проблемными методическими объединениями педагогов); 
латеральная: в кластер объединяются разные секторы, которые могут обеспе-
чить экономию за счет эффекта масштаба, что приводит к новым комбинациям 
(например, межшкольное межпредметное методическое объединение; центр 
образования); технологическая: совокупность образовательных учреждений, 
пользующихся одной и той же образовательной технологией; фокусная: кластер 
образовательных учреждений, сосредоточенных вокруг одного центра – 
предприятия, НИИ или учебного заведения (например, школа – ВУЗ); качест-
венная: совокупность образовательных учреждений, использующие различные 
формы продуктивного сотрудничества (например, кластер образовательных 
учреждений – участников общей опытно-экспериментальной деятельности). 

Результатами функционирования кластеров являются: эффективность ра-
боты образовательных учреждений за счет роста качества образовательной 
среды (квалификации кадров, информированности, эффективности управления, 
комплексного вовлечения ресурсов образовательной среды); устойчивость 
(витагенность) образовательной среды за счет территориальной концентрации 
разнообразных по форме и содержанию образовательных услуг; способность 
к инновациям. 

Таким образом, внедрение кластерного подхода к управлению методиче-
ской деятельностью призвано обеспечить рост её эффективности и, следова-
тельно, решению задач, стоящих перед системой образования. 
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Т.И. Шамова, являясь основоположником научной школы управления об-

разованием, в своей научной деятельности старалась прогнозировать очередные 
изменения в системе образования. В 2006 г. она предложила инновационный 
подход к изучению взаимодействия образовательных учреждений и институтов 
социума в обеспечении эффективности, доступности и качества образования 
региона, а именно кластерный подход к развитию образовательных систем [2], 
а в 2008 г. ее уже интересовал вопрос кластерной организационной технологии 
в развитии и саморазвитии участников образовательного процесса [3].  

Эффективность кластеризации экономики подтверждена немалым количе-
ством примеров, среди которых самый яркий – кластер информационных 
технологий в Силиконовой долине (США). В Германии с 1995 г. действует 
программа создания биотехнологических кластеров. Кластерная стратегия 
практикуется также в Дании, Нидерландах, Канаде, ЮАР, Франции, Италии. 

В экономике формирование кластеров рассматривается как комплексный 
механизм развития, обеспечивающий рост конкурентоспособности территории 
на основе синергетических эффектов взаимной поддержки развития одних 
производств и проектов другими. Данный эффект возможен за счет территори-
альной самоорганизации и партнерства, которые обеспечивают формирование 
инновационного сообщества как субъекта развития территории, действующего 
в партнерстве с бизнесом, центральными и местными властями. Формирование 
кластеров происходит на основании теоретических положений кластерного 
анализа. 

Название «кластерный анализ» происходит от английского слова cluster - 
гроздь, пучок, группа, скопление. По этой причине первое время этот вид 
анализа называли «гроздевым анализом». Впервые предмет кластерного 
анализа был определен в 1939. Его описание сделано американским исследова-
телем Трионом (Tryon).  

С математической точки зрения главное назначение кластерного анализа - 
разбиение множества исследуемых объектов и признаков на однородные 
в соответствующем понимании группы или кластеры. Это означает, что 
решается задача классификации данных и выявления соответствующей 
структуры в ней. Методы кластерного анализа можно применять в самых 
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различных случаях, даже в тех случаях, когда речь идет о простой группировке, 
в которой все сводится к образованию групп по количественному сходству. 
Большое достоинство кластерного анализа в том, что он позволяет производить 
разбиение объектов не по одному параметру, а по целому набору признаков. 
Кроме того, кластерный анализ в отличие от большинства математико-
статистических методов не накладывает никаких ограничений на вид рассмат-
риваемых объектов, и позволяет рассматривать множество исходных данных 
практически произвольной природы. 

Пусть  – множество объектов,  – множество номеров (имён, меток) 

кластеров. Задана функция расстояния между объектами . Имеется 
конечная обучающая выборка объектов . Требуется 
разбить выборку на непересекающиеся подмножества, называемые кластерами, 
так, чтобы каждый кластер состоял из объектов, близких по метрике , 
а объекты разных кластеров существенно отличались. При этом каждому 
объекту приписывается номер кластера  . Алгоритм кластеризации 
— это функция , отображающая множество в множество , 
которая любому объекту  ставит в соответствие номер кластера . 
Множество  в некоторых случаях известно заранее, однако чаще ставится 
задача определить оптимальное число кластеров, с точки зрения того или иного 
критерия качества кластеризации. 

Кластеризация (обучение без учителя) отличается от классификации (обу-
чения с учителем) тем, что метки исходных объектов  изначально не заданы, 
и даже может быть неизвестно само множество . 

Решение задачи кластеризации принципиально неоднозначно, и тому есть 
несколько причин: не существует однозначно наилучшего критерия качества 
кластеризации. Известен целый ряд эвристических критериев, а также ряд 
алгоритмов, не имеющих чётко выраженного критерия, но осуществляющих 
достаточно разумную кластеризацию «по построению». Все они могут давать 
разные результаты; число кластеров, как правило, неизвестно заранее 
и устанавливается в соответствии с некоторым субъективным критерием;  
результат кластеризации существенно зависит от метрики, выбор которой, как 
правило, также субъективен и определяется экспертом. 

Кластерный анализ позволяет рассматривать достаточно большой объем 
информации и резко сокращать, сжимать большие массивы информации, 
делать их компактными и наглядными. 

Задачи кластерного анализа можно объединить в следующие группы:  
1. Разработка типологии или классификации.  
2. Исследование полезных концептуальных схем группирования объектов.  
3. Представление гипотез на основе исследования данных.  
4. Проверка гипотез или исследований для определения, действительно 

ли типы (группы), выделенные тем или иным способом, присутствуют 
в имеющихся данных. 

Методы кластерного анализа можно разделить на две группы: иерархиче-
ские; неиерархические. Каждая из групп может включать множество различных 
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подходов и алгоритмов. Используя различные методы кластерного анализа, 
аналитик часто получает различные решения для одних и тех же данных. Эта 
неоднозначность решения считается нормальным явлением. 

Определение кластерного анализа дано, например, в статистическом сло-
варе (издание 1989 г.): «Кластерный анализ – совокупность математических 
методов, предназначенных для формирования относительно «отдаленных» друг 
от друга групп «близких» между собой объектов по информации о расстояниях 
или связях (мерах близости) между ними». Понятие кластера близко по смыслу 
таким терминам, как: автоматическая классификация, разбиение, группировка, 
таксономия, распознавание образов без учителя». 

Абсолютное большинство методов кластеризации основывается на анализе 
квадратной и симметричной относительно главной диагонали матрицы 
коэффициентов сходства (расстояния, сопряженности, корреляции и т.д.). При 
определении корреляции между признаками сравнивается распределение двух 
каких-либо видов в определенной серии наблюдений и оценивается, насколько 
тесно совпадают эти распределения. Определение корреляции между объекта-
ми представляет обратную задачу: сравниваются две точки отбора проб или 
измерений параметров выборки и оценивается, насколько тесно совпадает 
набор их признаков. 

Корреляция представляет собой меру зависимости переменных. Наиболее 
известна корреляция Пирсона. При вычислении корреляции Пирсона предпола-
гается, что переменные измерены, как минимум, в интервальной шкале (эта 
шкала измерений позволяет не только упорядочить наблюдения, 
но и количественно выразить расстояния между ними, при этом на шкале 
не обязательно присутствует абсолютная нулевая отметка). Некоторые другие 
коэффициенты корреляции могут быть вычислены для менее информативных 
шкал. Коэффициенты корреляции изменяются в пределах от -1.00 до +1.00. 
Значение -1.00 означает, что переменные имеют строгую отрицательную 
корреляцию. Значение +1.00 означает, что переменные имеют строгую 
положительную корреляцию. Отметим, что значение 0.00 означает отсутствие 
корреляции. 

Отрицательная корреляция: две переменные могут быть связаны таким 
образом, что при возрастании значений одной из них значения другой убывают. 
Это и показывает отрицательный коэффициент корреляции. Про такие 
переменные говорят, что они отрицательно коррелированны. Положительная 
корреляция: связь между двумя переменными может быть следующей - когда 
значения одной переменной возрастают, значения другой переменной также 
возрастают. Это и показывает положительный коэффициент корреляции. Про 
такие переменные говорят, что они положительно коррелированны. 

Теория кластеров, адаптированная к экономике, была создана в конце 80-х 
годов XX века американским профессором Гарвардской бизнес-школы (англ. 
Harvard Business School) М. Портером.  

Согласно М. Портеру, кластер представляет группу географически сосед-
ствующих взаимосвязанных и взаимодополняющих компаний 
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и сотрудничающих с ними организаций (государственных, научно-
исследовательских и др.), действующих в конкретной бизнес-сфере на базе 
общей хозяйственной деятельности. Спецификой деятельности кластеров или 
так называемых промышленных округов является преобладание в них малых 
и средних компаний. 

Е.Н. Семыкина обобщила деятельность опытно-экспериментальной пло-
щадки, созданной на базе школ города Москвы, в период с 2006 по 2009 гг. 
Была создана научно-практическая образовательная модель «Жизнедеятель-
ность образовательного учреждения для гражданско-нравственного 
и эстетического становления личности школьника в рамках единого образова-
тельного комплекса (кластера). Она отметила: «В своей работе мы опирались 
на положения Т.И. Шамовой о кластерном подходе, творчески их применяли 
и развивали в опытно-экспериментальной работе» [1, с. 31].  

Аналогичную модель можно построить в системе непрерывного профес-
сионального образования. Профессиональное образование включает начальное 
профессиональное образование, среднее профессиональное образование 
базового и повышенного уровней, высшее профессиональное образование 
(бакалавриат, специалитет, магистратура), послевузовское образование, а также 
программы повышения квалификации и переподготовки. 

Непрерывность профессионального образования может быть обеспечена 
в рамках кластера системы «школа – колледж – вуз». Формирование образова-
тельного кластера в данной системе включает две и более систем, которые 
осуществляют профессиональную подготовку различного уровня с целью 
обеспечения потребностей рынка труда. Эти системы должны работать 
в едином направлении профессиональной подготовки.  

В такой кластерной структуре процесс модульного построения обучения 
позволил бы не дублировать материал, предлагаемый для изучения на ранних 
стадиях профессионализации. И наоборот, наглядные примеры для понимания 
и практического изучения могли бы демонстрировать профессиональную 
подготовку конкретного рынка труда. Хотелось бы надеяться, что кластерный 
подход такой модели непрерывного профессионального образования обеспечил 
бы: концентрацию усилий конкретных образовательных учреждений 
на решение задач профессиональной подготовки, с каждой из которых 
определенный коллектив справляется с учетом своей специфики; «разнесение» 
функциональных задач между различными элементами кластера (школа – 
колледж – вуз), связанных между собой единой научной задачей профессио-
нальной подготовки специалиста конкретного рынка труда, позволило 
бы выявить «проблемные поля», «слабые звенья» как в содержательном, так 
и в организационном решении поставленной проблемы и соответственно найти 
оптимальные методы их разрешения; опору на синергетический эффект, когда 
отдача от совместных действий элементов значительно больше суммы действий 
каждого элемента в отдельности, т.е. каждый элемент кластера (школа – 
колледж – вуз), отрабатывая свою часть задачи профессиональной подготовки, 
решал бы ее исходя из своего места в функциональной системе, таким образом 
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дополняя общую картину профессиональной подготовки и позволяя найти 
новые грани в решении этой проблемы. 

Методологической основой проектирования непрерывной многоуровневой 
профессиональной подготовки в кластере профиля «школа – колледж – вуз» 
в контексте профессиональной компетентности является проблемно-
контекстный подход. В основе этого подхода лежит один из основных 
педагогических принципов подготовки специалистов в кластере – принцип 
профессиональной направленности образования. Контекстное обучение может 
быть реализовано через создание профессиональных проблемных ситуаций 
и решение профессиональных задач. Это такое обучение, в котором на языке 
науки и с помощью системы форм, методов и средств обучения – традицион-
ных и инновационных – моделируется предметное и социальное содержание 
профессиональной деятельности. Контекстное обучение согласуется 
с принципом «опережающего обучения» Л.С. Выготского, который соответст-
вует эффективной организации обучения в рамках каждого элемента кластера, 
направленного на активизацию, развитие мыслительной деятельности обучае-
мого, формирование способности самостоятельно добывать знания 
в сотрудничестве с другими обучаемыми.  

Таким образом, кластерный подход в системе непрерывного образования 
является одним из инновационных подходов профессиональной подготовки 
специалистов, в соответствии с экономическими потребностями современного 
рынка труда современной России. 
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Сегодня в нашей стране наступил такой момент, когда реформации под-

вергаются многие отрасли человеческой жизни – наука, промышленность, 
бизнес, здравоохранение и, конечно же, образование. Реализация новых целей 
и задач, поставленных в сфере образования, требует многого – опережающего 
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развития, современной инфраструктуры, новой системы оценки качества 
знаний и «нового» учителя - чуткого, внимательного, отлично знающего свой 
предмет и главное - открытого ко всему новому. 

Многие наши коллеги не только в Москве, но и в других регионах России 
с ужасом воспринимают данные реформы. Однако стоит ли так бояться? 
Не кажется ли Вам, что многим сторонам системы школьного образования 
просто необходимы преобразования? В первую очередь мы хотим обратить 
Ваше внимание на подготовку педагогических кадров – руководителей, 
администраторов, педагогов, школьных воспитателей. Реализует ли в полной 
мере нынешняя система подготовки педагогических кадров цели развития 
«новой» школы? 

 Вместе с тем контраст в деятельности школ России очевиден. В нашей 
стране есть большое количество школ, работающих в инновационном режиме 
многие годы, имеющие блестящие образовательные результаты. В таких 
школах гармонично развиваются все области школьного образовательного 
пространства – инфраструктура, технологии, кадровый потенциал и многое 
другое. Очевидно, что и управление данным процессом может осуществляться 
только лучшими руководителями в этой области. Деятельность таких школ 
может представлять собой определенную научную школу, стать базой для 
организации курсов повышения квалификации. Иными словами стать ресурс-
ным центром в системе образования. Каждый такой ресурсный центр создает 
индивидуальную систему трансляции инновационной работы педагогического 
коллектива по актуальным направлениям развития образования. 

Школа № 354 г. Москвы с 2010 года функционирует в режиме ресурсного 
центра мультипрофильного обучения. Каким же образом школа пришла 
к данному статусу? В первую очередь необходимо отметить, что эта школа - 
одна из первых столичных школ, вступившая в эксперимент по отработке 
внедрения и апробации модели школы мультипрофильной организации учебно-
воспитательного процесса. Данный эксперимент проводился под руководством 
Шамовой Татьяны Ивановны. Безусловно, профильное обучение - не новинка 
в современной педагогике. В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. №1756-р об одобрении Концепции 
модернизации российского образования на период до 2010 г. на старшей 
ступени общеобразовательного школы предусматривается профильное 
обучение. При этом, понимая под профильным обучением средство диффе-
ренциации и индивидуализации обучения, когда за счет изменений в структуре, 
содержании и организации образовательного процесса более полно учитывают-
ся интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для 
образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Профиль-
ное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 
учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности 
выстраивания учеником собственной, индивидуальной образовательной 
траектории. 
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Однако даже в рамках уже достаточно точного определения понятия, цели 
и задач профильного обучения далеко не каждая школа умеет грамотно 
выстроить образовательную систему профильного обучения современной 
школы, не обладая при этом достаточным набором интеллектуальных образо-
вательных ресурсов. Важно, что процесс построения индивидуальных образо-
вательных траекторий не должен быть спонтанным. Инновационная работа 
школы №354 как раз и отличается тем, что подготовка к данной работе 
пронизывает весь учебный процесс школы, начиная с первой ступени обучения. 
Процесс заключается не столько в системе деления на группы, углубленное 
изучение отдельных предметов и т.п., сколько в использовании инновационных 
технологий личностно-ориентированной педагогики и создании уникальной 
комфортной современной образовательной среды.  

В контексте «новой» мультипрофильной школы каждый этап обучения 
играет важную роль в формировании индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся, позволяет осуществить комфортный переход на новую 
ступень обучения. Важно при этом придерживаться единой образовательной 
цели - сформировать у учащихся готовность и способность творчески мыслить, 
принимать решения, проявлять инициативу, т.е. стать конкурентоспособным.  

Для реализации данных целей школа создала образовательное лаборатор-
ное поле, состоящее из 5 взаимодействующих и взаимодополняющих лаборато-
рий, каждая из которых направлена на разработку и реализацию современных 
методов и форм обучения: 

1. Лаборатория личностно-ориентированного содержания образования 
создает, апробирует, внедряет и анализирует новые методики индивидуального 
развития учащихся; 

2. Лаборатория ИКТ осуществляет информационно-коммуникационное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса и институтов 
социума. 

3. Лаборатория ДО (дополнительного образования) реализовывает допол-
нительные образовательные программы в интересах личности учащихся. 

4. Лаборатория учебно-исследовательской деятельности создает среду для 
развития исследовательских умений учащихся (умения выявления проблем, 
сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построе-
ния гипотез, общения). Данная лаборатория работает над формированием 
научно-исследовательского школьного сообщества.  

5. Лаборатория социокультурного развития реализует механизмы социали-
зации учащихся в современных условиях, организовывает социальное партнер-
ство. 

Таким образом, мультипрофильное обучение мы рассматриваем как от-
крытую образовательную среду, обеспечивающую необходимые образователь-
ные услуги для индивидуального роста и развития личности. В контексте 
функционирования школы в режиме ресурсного центра предполагается модель 
«формирование ядра», площадка для деятельности профессиональных 
сообществ в рамках направления деятельности. Тема ресурсного центра школы: 
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проектирование современной мультипрофильной школы. Проблема, 
на решение которой направлена деятельность РЦ: создание современной 
образовательной среды (содержание и технологии) мультипрофильной школы. 

Ресурсный потенциал школы: 
1.Лаборатория личностно-ориентированного содержания образования: 

1.1 Методика составления индивидуального учебного плана;  
1.2 Методика составления Дальтон-плана для начальной, средней 
и профильной школы; 
1.3 Методические материалы по использованию технологии личностно-
ориентированного обучения на всех этапах обучения; 
1.4. Методика внутришкольного способа фиксирования, накопления 
и оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся (дея-
тельностно – ориентированный портфолио). 

2. Лаборатория ИКТ: 
2.1. Информационное сопровождение мультипрофильной школы. 

3. Лаборатория учебно-исследовательской деятельности: 
3.1 Использование современных цифровых и переносных технологий 
в организации проектной деятельности; 
3.2. Методика музейной педагогики в проектном обучении. 

4. Лаборатория ДО: 
4.1. Авторские программы дополнительного развивающего образования; 
4.2. Методы и формы интеграции основного и дополнительного  
образования. 

Задачи, решаемые РЦ: научно-исследовательские - разработка модели дея-
тельности РЦ мультипрофильного обучения; методические - подготовка 
методической поддержки организации мультипрофильного обучения 
в массовых школах; организационные - формирование профсообщества 
в рамках направления деятельности РЦ, разработка технологии полноценной 
трансляции. 

Формы работы: печатная продукция методических рекомендаций;  прове-
дение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, конференции, 
дискуссионные клубы, творческие группы); совместные педагогические 
Советы. 

Каждое лабораторное поле школы может быть как отдельным ресурсным 
элементом, так и в общей системе проектирования современной мультипро-
фильной школы. Взаимодействие между участниками московского инфра-
структурного проекта «Ресурсный центр ОУ» осуществляется на первом этапе 
через информационное пространство каждого участника; в перспективе – через 
единое информационное поле. 

Предлагаемая школой образовательная технология, на наш взгляд, может 
успешно транслироваться в режиме образовательного ресурсного центра. 
Отдельные суждения и результаты разработок школы носят дискуссионный 
характер, допускающий альтернативные подходы и интерпретации. Возмож-
ность же практической реализации образовательных процессов с развитых 
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в программе позиций и осуществляющейся в школе №354 ЦАО г. Москвы с 90-
х годов очевидна. 

 
 

Новые подходы к обновлению структуры и форм методической рабо-
ты в современном образовательном учреждении 

Голова Екатерина Валерьевна, зам. директора по УВР ГОУ Гимназия № 1526, г. 
Москва, e-mail: sch1526@list.ru 

 

Жизнь образовательного учреждения, повседневная творческая деятель-
ность педагогов школы начинается с организации методической службы. 
Собственно, методическая служба отвечает за развитие образовательного 
учреждения, определяет цели, задачи, виды и формы деятельности. 
В современных условиях задача поиска нового облика образования, адекватно-
го возникшим проблемам ХХI века, требует концентрации интеллектуального, 
организационного и деятельностного ресурсов. Радикальное изменение темпов 
и форм жизни, быстрая смена технологий, невиданный рост информатизации 
показали принципиальную ограниченность прежней модели образования. Эта 
модель перестала отвечать современным социальным задачам и новым 
представлениям о целях, назначении и содержании образования.  

Перед любым педагогическим коллективом встает проблема «чего 
мы хотим достичь? как мы будем меняться?». Ведь речь идет не о попытках 
решения прежних задач в современных условиях, т.е. попытках «косметическо-
го» реформирования образования, а о поиске новых оснований массовой 
современной школы. Принципиальная сложность при этом состоит в том, что 
уже сегодня мы несем ответственность за результаты, которые сможем 
распознать через 11 лет, а по-настоящему увидеть и оценить – через десятиле-
тия. Результаты эти должны покрывать широкий спектр способностей: 
от способности выпускника принимать нестандартные решения в условиях 
отсутствия готовых шаблонов действий и учиться всю жизнь до способности 
быть успешным независимо от внешних условий.  

Каждый педагогический коллектив выбирает свой путь, ведущий его 
к решению поставленных задач, от того, что есть в реальной практике, до того, 
что мы хотим достичь. Каждый из педагогов привносит свой вклад, свой опыт 
и идеи в массовую практику.Необходимо учитывать статус образовательного 
учреждения и его возможности. Каждое образовательного учреждение – 
частица муниципального, регионального образования. В нынешних условиях, 
особенно в Москве образование невозможно без взаимодействия с наукой, 
с учеными, которые являют собой стратегию развития образования. Наша 
гимназия осуществляет широкие связи с научным сообществом г. Москвы. 
Поэтому в гимназии № 1526 функционирует не просто методический, а научно-
методический совет. Структура образовательного учреждения и система его 
управления представлена тремя блоками: научно-методическим, администра-
тивным, государственно-общественным.  

За развитие инновационных процессов в гимназии несет ответственность 
научно-методическая служба, которая в своей структуре имеет высший 
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коллегиальный орган управления – научно-методический совет. В составе 
научно-методического совета входит директор образовательного учреждения, 
руководители кафедр, заместитель директора по научно-методической 
деятельности, педагог-психолог, научный руководитель – И.Н. Семенов, доктор 
психологических наук, профессор. 

Структура научно-методической службы включает в себя научно-
методический совет и 5 кафедр: гуманитарно-лингвистическую, экономико-
математическую, естественно-экологическую, кафедру иностранных языков, 
кафедру начального образования. Их деятельность направлена на стратегию 
развития образовательного учреждения, рост профессионального педагогиче-
ского мастерства и достижение нового качества образовательной подготовки. 
Персональную ответственность за работу научно-методического совета несет 
заместитель директора по научно-методической работе, работу кафедр – 
заведующие кафедрами, назначаемые директором. Работа научно-методических 
кафедр осуществляется в трех основных направлениях: диагностика 
и коррекция знаний, умений и навыков учащихся; методическая практико-
ориентированная деятельность; научно-методическая деятельность. В сферу 
деятельности научно-методических кафедр входит планирование и анализ 
работы, организация эксперимента, частнометодическая подготовка учителей, 
предметные недели, недели педагогического мастерства, олимпиады, интеллек-
туальные марафоны, проектная деятельность учащихся, подготовка школьни-
ков к участию в научно-практических конференциях, работа учителя над 
единой методической темой, экспертная оценка методических разработок 
учителей и подготовка их к публикации, внеурочная работа с учащимися 
по предметам, лекции ученых для детей, взаимодействие с окружным методи-
ческим центром, Московским институтом открытого образования и т.д.  

Говоря об организационной структуре научно-методической службы гим-
назии, необходимо отметить процесс поиска и апробации новой системы 
управления. Существовавшие ранее линейно-функциональные структуры, 
которые характеризуют иерархические связи, пришли в противоречие 
с требованиями глубоких, основательных изменений и развитием инновацион-
ных процессов. Это вывело нас на поиск наиболее эффективных структур, 
которые являются программно-целевыми или адаптивные структуры. Задача 
состоит в том, чтобы не нарушая основного линейно-функционального 
разделения и специализации труда, приспосабливать организационную 
структуру управления к оперативному решению постоянно возникающих задач. 

Наиболее перспективным в этих условиях становятся матричные структу-
ры. При матричной структуре происходит наложение специально созданных 
временных целевых структур на постоянные элементы структуры научно-
методической службы. Так, постоянными в нашем случае являются кафедры, 
научно-методический совет и т.д. Новыми элементами являются временные 
творческие коллективы, проектные группы или команды для решения наиболее 
актуальных на данный момент проблем. Основные преимущества матричной 
структуры – рациональность распределения функциональных обязанностей, 
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сочетание вертикальной и горизонтальной координации, ускорение принятия 
решений, повышение ответственности за конечные результаты деятельности. 

Одно из необходимых условий, обеспечивающих высокое качество полу-
чаемого образования, сформулированное в «Концепции модернизации 
российского образования» – «повышение профессионального уровня педагогов 
и формирование педагогического корпуса, соответствующего запросам 
современной жизни». Для решения этих задач в российском образовании 
необходимо активное продолжение поисков наиболее эффективных инноваци-
онных технологий управления школой. Механизмом качественного внутри-
школьного управления в условиях личностно-деятельностного и компе-
тентностного подходов может и должно стать корпоративное управление 
школой. Корпорация – интегрированное образовательное сообщество, 
включающее учащихся, педагогов, родителей, руководителей, заинтересован-
ные спонсорские организации и т.п., созданное на основе и для достижения 
целей по реализации прав ребенка на образование и воспитание в интересах 
личности, общества, государства. Корпоративное управление школой – это 
особый вид управления, объектом которого является столь сложная организа-
ционная структура, как образовательное учреждение. Этот стиль управления 
выглядит следующим образом: ориентация на команды, создание видения как 
необходимого условия эффективного взаимодействия, организация активного 
сотрудничества между структурами внутришкольного самоуправления. 

Сущность корпоративного управления гимназией раскрывается на основе 
системного подхода, т.е. дифференцированного управления образовательным 
процессом, пересекающим все функциональные области гимназии, на основе 
проектно-матричной организационной структуры сетевого взаимодействия всех 
субъектов внутришкольного управления. Предметом корпоративного управле-
ния в гимназии являются образовательные, организационные, правовые, 
экономические, профессиональные отношения между участниками образова-
тельного процесса и органами внутришкольного управления. 

Основные цели корпоративного управления гимназией: повышения уровня 
конкурентоспособности образовательного учреждения на основе творческой 
самореализации педагогического коллектива; обеспечение комплексного 
использования имеющихся ресурсов; координация корпоративного партнерства 
в педагогическом коллективе (соуправление научно-методической службой); 
комплексная нацеленность на интересы и защиту прав ребенка. 

Корпоративное управление предполагает функционирование и развитие 
следующих модулей в гимназии: стратегическое корпоративное управление, 
управление организационным развитием школы, управление информационным 
развитием школы, управление статусом школы в социуме, управление 
развитием уровня профессиональной компетенции педагогов, управление 
инновациями, управление маркетингом образовательных услуг, управле- 
ние финансовым обеспечением, управление материально-техническим  
обеспечением. 
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Эффективность реализации модулей корпоративного управления основана 
на принятии руководством гимназии возможностей: взаимодополнения 
деятельности участников образовательного процесса в подготовке 
и выполнении общих программ и проектов; создания разноуровневых времен-
ных творческих коллективов; технологий принятия согласованных управленче-
ских решений. 

В виде основных показателей качественного взаимодействия участников 
корпоративного управления школой нами рассматриваются: участие предста-
вителей родительского коллектива, общественности, педагогического 
и ученического актива в соуправлении гимназией, продуктивное взаимодейст-
вие Управляющего совета с другими внутришкольными структурами, взаимо-
действие с научными организациями, институтами, университетами, в том 
числе наличие и развитие телекоммуникационных связей, совершенствование 
использования измерителей качества корпоративного управления. 

Педагогический коллектив гимназии работает над созданием условий 
и механизмов для обеспечения качества образования на основе компетентност-
ного подхода. Педагогическим коллективом разработана компетентностная 
модель личности выпускника, включающая его способность решать проблемы, 
учиться новому в жизни и на рабочем месте, самостоятельно и при помощи 
других находить и применять нужную информацию, работать в команде, 
обладать функциональной грамотностью, что обеспечивает будущую социаль-
ную эффективность выпускников.  

После накопления значительного опыта педагогическим коллективом гим-
назии по развитию ключевых компетенций, предложенных А.В. Хуторским, 
мы задались целью выявить механизмы формирования и развития еще трех 
новых для нас ключевых компетенций: социальных, личностного самосовер-
шенствования, решения проблем. В этом учебном году продолжаем внедрение 
компетентностного подхода для личностного развитие обучающихся совместно 
с формированием универсальных учебных действий и использованием 
технологий продуктивного образования, ведь перед современной системой 
образования стоит амбициозная задача: выйти на новые горизонты инноваци-
онного развития, гарантирующие необходимые условия для полноценного 
качественного образования на всех уровнях как по содержанию образователь-
ных программ, так и по качеству предоставляемых услуг.  
 

Теоретические основы устойчивого развития образовательных учреж-
дений 

Долина Елена Игоревна, специалист ВОУО, г. Москва, e-mail: edolina@voumdo.ru, 
Борисова Людмила Александровна, доцент кафедры управления образовательными 

системами МПГУ, г. Москва, e-mail:borisova-la@yandex.ru 
 
Понятие «устойчивое развитие» («sustainable development») 

на сегодняшний день имеет большое количество определений и применяется 
в различных науках и исследованиях. На основе этого понятия описывают 
процессы развития различных систем: механических, биологических, экономи-
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ческих, социальных и многих других. Рассмотрим методологию понятия 
«устойчивое развитие». «Устойчивость» происходит от слова «устой», что 
означает «прочно укоренившаяся традиция, основополагающее начало, основа 
чего-либо». По определению Г.С. Розенберга, в общем виде под устойчивым 
состоянием системы следует понимать её способность поддерживать свою 
структуру более или менее стабильной на протяжении некоторого отрезка 
времени и противостоять внешним возмущающим воздействиям в целях 
самосохранения [4]. В экологии устойчивое развитие системы человек–
общество–природа рассматривает взаимодействие биосферы и человека.  

Понятие «устойчивое развитие образовательных учреждений» 
в методологической и научной литературе изучено недостаточно. Рассматривая 
школу как образовательную динамическую систему, можно констатировать, 
что она, как и любая система, проходит несколько стадий своего развития: 
зарождение, становление, функционирование, развитие. Функционирование – 
стабильный процесс, который можно выразить в формулировке «сегодня как 
вчера, завтра как сегодня». Т.Н. Орлова дает иное определение функциониро-
ванию: «Функционирование школы – это тоже развитие, но для него характерна 
больше случайность, нежели закономерность в процессе циклического 
воспроизведения  функций школы. При функционировании отсутствует 
направленность изменений, поэтому они не могут накапливаться. Процесс 
лишается характерной для развития единой внутренней взаимосвязанной 
целевой линии» [2]. Преодоление таких случайностей, адекватное понимание 
существующих и потенциальных потребностей современного общества, 
организация целенаправленного процесса управления новациями будет 
способствовать переходу школы в режим устойчивого развития. Управление 
в этом случае - «целенаправленная деятельность всех субъектов, обеспечиваю-
щая становление, стабилизацию, оптимальное функционирование и  обязатель-
ное развитие школы» [3]. Исходя из данного определения, развитие – это 
непременное условие оптимального управления. Если же школа стабильно 
функционирует, и возможности дальнейшего совершенствования быстро 
исчерпываются, то становится очевидным, что развитие школы возможно 
только через инновационный процесс.  

С позиций теории развития социально-экономических систем, устойчивы-
ми можно назвать «системы, эффективно мобилизующие свои ресурсы 
на поддержание равновесия или целенаправленного движения при возникнове-
нии внешних и внутренних возмущающих воздействий» [1]. Воздействия 
на систему носят количественный и качественный характер. Развитием принято 
называть качественные изменения с положительной динамикой. В каждой 
системе имеется потенциал (ресурс или капитал), способствующий 
ее развитию. С позиции теории управления, в режим устойчивого развития 
способна перейти система, которая осознала потребность в изменении 
собственного поведения и намеревается осуществить это изменение.  

Таким образом, если в процессе функционирования образовательных уч-
реждений возникает его новое качественное состояние, характеризующиеся 
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позитивными изменениями структурных составляющих, можно говорить о его 
«устойчивом развитии». Компонентами такого развития можно считать 
управление развитием школы; внедрение новых и передовых технологий 
образования; готовность учителей к инновационной деятельности; содержание 
образования; система воспитания; организация учебно-воспитательного 
процесса; организация дополнительного образования.  

Переходу в режим устойчивого развития будет способствовать умение 
образовательного учреждения правильно ставить перед собой цели и задачи 
на каждом этапе развития, четко определить свою миссию, наличие собствен-
ной стратегии развития, разработанной на основе мониторинга рынка образова-
тельных услуг. Именно стратегические цели будут определять ценности, 
направления деятельности, возможности и критерии, используемые для оценки 
достигнутых результатов. А завоевание определенной «ниши» в среде 
профессиональной деятельности, её сохранение и расширение обеспечит 
устойчивое положение и развитие школы в конкурентном мире. 

Развитие образовательного учреждения в значительной степени определя-
ется уровнем развития профессиональных знаний и умений его руководителя. 
Руководитель должен уметь предвидеть основные проблемы развития своей 
школы, её конкурентоспособность среди других образовательных учреждений 
района и в соответствии с этим разрабатывать несколько сценариев «опере-
жающего развития». Руководителю необходимо знать и свободно владеть 
современными технологиями управления, опытом решения производственных, 
межличностных и бытовых проблем. Руководство устойчивым развитием 
образовательных учреждений — это «новая управленческая философия, когда 
любое управленческое решение принимается с учетом и экономического, 
и экологического, и социального эффекта» [4].  

Несмотря на то, что именно руководитель определяет основные направле-
ния развития своей организации и создает для этого необходимые условия, 
практическая деятельность осуществляется всем педагогическим коллективом. 
Человек, его интеллект, практические знания и навыки, социальный опыт, 
готовность работать в инновационном режиме оказывают сильное влияние 
на результаты работы школы и являются одним из ключевых, стратегических 
ресурсов устойчивого развития любого учреждения. Задачи педагогического 
коллектива должны быть подчинены стратегии социальной ответственности 
за качество образования, росту имиджа и деловой репутации образовательного 
учреждения, развитию прозрачности образовательного процесса для общест-
венности, укреплению сплоченности и формированию положительных 
межличностных отношений в детско-взрослом коллективе.  

Переходу образовательного учреждения в режим «устойчивого развития» 
будет способствовать организация в образовательном учреждении системы 
методической деятельности, системы повышения качества посредством 
стандартизации образования, мониторинга содержания обучения и новых 
подходов к его формированию, использование новых технологий обучения. 
Мониторинг состояния деятельности организации – «обратная связь», способ-
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ствующая выявлению соответствия показателей деятельности образовательного 
учреждения определенным критериям. Такими критериями можно считать 
повышение качества образования учащихся, устойчивый рост педагогического 
мастерства учителей, высокий уровень управления инновационными процесса-
ми в школе.  

Развитие школы не может быть осуществлено иначе, чем через освоение 
нововведений, через инновационный процесс. Поэтому переход учреждения 
в режим инновационного развития является важным этапом перехода 
к устойчивому развитию. Сегодня инновационный поиск перестал быть чем-то 
исключительным, а стал частью имиджа любой уважающей себя школы. 
Инновационные образовательные учреждения имеют точное представление 
о том, какое образование сегодня актуально, эффективно. Но инновации сами 
по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового 
педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Главное, 
чтобы любые нововведения были направлены на решения конкретных проблем 
своего образовательного учреждения, только в этом случае они станут 
средством его развития. Подводя итоги сказанному выше, «устойчивым 
развитием образовательных учреждений» можно считать  закономерное, 
целесообразное, управляемое позитивное изменение самой школы и её 
управляющей подсистемы, приводящее к достижению качественно новых 
результатов, это «переход школы от прежнего состояния к новому в ходе 
инновационного процесса» [3].  
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Перспективы повышения профессионального мастерства педагогиче-
ских работников в контексте антропо-психологического подхода 
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Динамично развивающееся общество, нарастающая конкуренция 

в образовании ставит нас перед необходимостью формулировки таких результа-
тов образования, которые были бы различимы, измеряемы и сравнимы. Вместе 
с тем компетентностный подход, признанный многими в качестве инструмента 
такого рода работы, пока еще не стал традицией при разработке программ 
повышения квалификации. Заметим, что на фоне продолжающихся академиче-
ских споров о самом понятии компетентность, компетенции [Материалы 
методологического семинара «Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, 
перспективы» // www.rc.edu.ru] в кругах специалистов наметилась тенденция 
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концептуального консенсуса. В качестве такого действующего определения 
принята трактовка, предложенная европейским проектом TUNING: «… понятие 
компетенции включает знание и понимание (теоретическое знание академиче-
ской области, способность знать и понимать), знание как действовать 
(практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям), 
знание как быть (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия 
и жизни с другими в социальном контексте). Таким образом, подчеркивается, 
что понятие компетенций включает в себя не только когнитивную 
и операционно-технологическую составляющие, но и мотивационную, 
этическую, социальную, поведенческую стороны (результаты образования, 
знания, умения, систему ценностных ориентаций), что подчеркивает обобщен-
ный, интегральный характер этого понятия. Удобство данной дефиниции 
заключается в формулировке четких, а самое главное адекватных современности 
критериев не только подготовки, но и повышения квалификации специалистов. 
Не просто много знать, а понимать сущностно, видеть закономерности 
и взаимосвязи явлений, размышлять о них в том или ином методологическом 
контексте. Не только знать теоретически, но и уметь оперировать данной 
информацией, строить на ее основе повседневную профессиональную практику, 
творчески трансформировать с учетом конкретной ситуации. Не просто 
действовать с помощью отработанных, проверенных приемов, но делать это 
ответственно, «в экзистенциальном ключе», придавая собственным действиям 
смысл и ценностное отношение, творчески преодолевая собственные шаблоны 
и ограничения.  

Следует обратить внимание на тот факт, что «знание как быть», т.е. третья 
неотъемлемая часть компетенции, не формируется путем прямого научения 
и не складывается за счет содержания дисциплин. Быть – значит являться 
в действительности, а не с точки зрения принципиальной социальной жела-
тельности (хотелось бы, чтобы было так…). Этот синергетический феномен 
активизируется действенным примером, живыми отношениями, складывающи-
мися в образовательной и профессиональной среде, самоформируется под 
действием реальной организационной культуры учреждения и профес-
сионально-педагогической, методологической, психологической культуры 
организаторов и участников образовательного процесса. Но именно в этом 
аспекте, на наш взгляд, наблюдается некоторое «западание». Построение 
системы профессионального образования и повышения квалификации 
на фундаменте прогрессирующего научного знания XX века, в наши дни 
оборачивается существенным недостатком. Примат рационального знания вне 
связи с жизненным контекстом, преобладание когнитивной парадигмы 
обучения на фоне низкой психологической культуры участников образования 
приводит к обезличенности последнего, формализму и техницизму 
в отношениях педагогов и обучающихся, к обеднению «репертуара» 
их взаимодействия. Отсюда наблюдается некоторая гуманитарная ограничен-
ность учителей, проявляющаяся в неспособности налаживать конструктивное 
взаимодействие и контакт, в неумении слушать (а точнее слышать) детей, 
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в отсутствии эмпатийности и толерантности. Академические традиции 
педагогического образования с ориентацией на «правильное» знание постепен-
но формируют потребность в шаблонах, инструкциях, не побуждают дейст-
вующих педагогов сомневаться, ставить самому себе вопросы, творчески 
подходить к решению возникающих проблем (по которым нет еще ответов 
ни в научном сообществе, ни в кабинетах министерств и ведомств). 

Перспективы изменения такой ситуации позволяет наметить антропологи-
ческий подход. Главный вопрос складывающейся антропологической парадиг-
мы в психологии: что такое человек по своей сущности, которая не является 
совокупностью его отдельных проекций, сколь бы значимы и богаты они 
ни были, и в чем эта искомая сущность? Речь идет о сугубой предметности 
психологии человека. В цикле публикаций (Слободчиков В.И., 1986; Слобод-
чиков В.И., Исаев Е.И., 1995, 1998, 2000; Слободчиков В.И., Цукерман Г.А., 
1996) развернуто обосновывается специальный предмет антропопсихологии – 
субъективная реальность («душа», «внутренний мир», «индивидуальный дух», 
«человеческое в человеке»), являющаяся ключом в поиске оснований и условий 
нормального психического развития человека в пределах его индивидуальной 
жизни. С самой общей – но психологической — точки зрения субъективная 
реальность есть наиболее абстрактное выражение способа существования 
и принципа организации человеческой реальности (по словам С. Л. Франка, как 
непосредственное само-бытие человека). 

 Этот всеобщий способ и фундаментальный принцип – субъективность 
(«самость») – обнаруживает себя в главной способности человека: способности 
превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического 
преобразования, что и позволяет ему быть (становиться) действительным 
субъектом (распорядителем, хозяином, автором) собственной жизни. Субъек-
тивность составляет родовую специфику человека, принципиально отличает 
собственно человеческий способ бытия от до- и сверхчеловеческого.  

Источником развития субъективной реальности в онтогенезе является со-
бытийная общность. Можно сказать, что собственно человеческое в человеке – 
это всегда другой человек. Другой – осветивший и обогативший душу, 
жизненный мир. Преподаватели создают особую, располагающую среду, 
в которой обучающимся легче рассекречивать и осваивать глубины и потенции 
внутреннего мира, обогащать ими свою жизнь и жизнь других людей. Личност-
ная зрелость (по сути, норма развития внутреннего мира взрослого человека) 
обнаруживает себя в сознательном отношении к другому человеку как 
к самоценности, как к существу, олицетворяющему в себе бесконечные 
потенции рода «человек», в способности к самоотдаче и любви как способу 
реализации этого отношения; в творческом, целетворящем характере жизнедея-
тельности; в потребности в позитивной свободе; способности к свободному 
волепроявлению; возможности самопроектирования будущего; вере 
в осуществимость намеченного; внутренней ответственности перед собой 
и другими, прошлыми и будущими поколениями; стремлении к обретению 
сквозного общего смысла своей жизни (Братусь Б.С., 1988, 1997). 
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Чтобы практически обеспечивать условия развития субъектности, необхо-
дим определенный эталон, нормативная система координат. Антропологиче-
ский принцип в психологии развития был операционализирован 
в оригинальной типологии базовых педагогических позиций (Цукерман Г.А., 
Слободчиков В.И., 1989, 1990). В этой типологии проводится разделение 
позиций педагога на позиции «культурные», связанные с сознанием, хранением 
и передачей профессионально важной информации, знанием основ той или 
иной деятельности, норм и эталонов культуры другим поколениям, и позиции 
«бытийные», связанные с выращиванием и сохранением непосредственного 
ощущения и переживания радости, красоты и самоценности жизни. 

Культурные позиции преподавателя раскрываются в таких его ролях как 
«Учитель» и «Умелец». Миссия учителя – обучение способам познания мира, 
размышления о нем, формирование когнитивных способностей. Миссия 
умельца – передать апробированные способы деятельности, вооружить 
методикой, стимулировать развитие специальных способностей. Эта важная 
часть работы преподавателя, но только этим неограничивающаяся.  

Закономерное в свое время преобладание культурогенных позиций препо-
давателя в наше время зачастую приводит к техницизму, формализму 
и обезличиванию образовательного процесса. Функция непосредственного 
живого общения, подмененная необходимостью формировать обучающегося 
под социальный заказ, в лучшем случае приводит к отторжению передаваемой 
информации. Это зачастую проявляется в низкой мотивации учения, в падении 
интереса к знаниям, в сведении смысла пребывания на занятиях к получению 
на выходе соответствующего документа.  

Другая группа профессионально-педагогических позиций педагога связана 
с бытийным контекстом. Бытийное позиционирование предполагает реализа-
цию миссии понимающего собеседника, мудрого человека, способного 
к позиции «Взрослого» (по Э. Берну), ценностно относящегося к жизни как 
таковой и к жизни окружающих людей. Этот спектр ролей опирается 
на потенциал психологической сензитивности, эмоциональной открытости 
преподавателя, толерантности, готовности предоставлять больше свободы 
и соответственно требовать большей ответственности за результаты образова-
тельной деятельности от учителя, повышающего свою квалификацию.  

Освоение практики построения подобного диалога и обогащения ролевого 
взаимодействия в образовательном процессе открывает перспективы генезиза 
общности «учитель-ученик» и открывает путь активизации личностных 
аспектов образования и повышения квалификации. 
 

Социализирующий потенциал образовательного процесса школы 
Рассказова Е.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГОУ 

СОШ № 1368, г. Москва, e-mail: rasskazka@list.ru 
 
В условиях комплексной и глубокой модернизации российской системы 

образования проблема эффективной социализации личности в аспекте развития 
ее инициативы, самостоятельности и самодеятельности входит в разряд 
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приоритетов социальной политики государства, выступает залогом достижения 
гражданского мира и согласия, повышения уровня социальной комфортности 
жизни в целом. Важнейшей задачей становится обогащение сферы осваивае-
мых индивидом социальных ролей, помощь молодому поколению в овладении 
базовыми социальными способностями и умениями [1;2].  

Образовательный институт социализации, как и все остальные, детерми-
нируется культурой, понимаемой наукой как совокупность форм бытия 
человека, а с другой стороны как система средств, обеспечивающих определен-
ный способ деятельности людей, обусловливающей тем самым организацию 
и самоорганизацию деятельности человека и общества в целом. Можно сделать 
вывод о том, что именно в образовательном процессе заложены большие 
потенциальные возможности социализации личности. 

Целенаправленная подготовка взрослеющего человека к включению 
в многогранную жизнь общества осуществляется в ходе образовательной 
социализации – намеренного воздействия на личность системы исторически 
сложившихся социальных институтов образовательной направленности (семья, 
школа, училище, университет, трудовой коллектив и др.), которые реализуют 
цели и содержание общечеловеческих и государственных требований (и 
ожиданий) путем предъявления и освоения систематизированных (научно или 
на основе обычаев и традиций) знаний, умений и навыков [1].  

Основная функция социализации, считал Э. Дюркгейм, сводится 
к приобщению индивидов к идее «коллективного сознания». Социализирован-
ной признается личность, научившаяся подавлять индивидуальные интересы 
во имя общественных. Опираясь на теорию морали, выступающую системой 
объективных правил поведения, ученый связывал действенность социальных 
норм с определенными механизмами интериоризации. Причем видел смысл 
воспитания не только в формировании самой способности растущего организма 
подчиняться власти общества, но и в широкой причастности общественной 
системы к выработке эталонов для подражания: воспитание, по его мнению, это 
не больше, чем образ и подобие общества. Оно подражает ему, воспроизводит 
его, но не создает его. Воспитание бывает здоровым, когда сами народы 
в здоровом состоянии. Если моральная среда испорчена, то и сами воспитатели, 
живущие в этой среде, не могут не быть пропитаны той же порчей [2].  

Социализация связана с овладением человеком спектром социальных ро-
лей – профессиональных, семейных, политических (гражданских) и др. 
Основой адекватной социализации личности выступает нравственно-духовное 
развитие вступающего во взрослую жизнь индивида, без чего, даже при 
условии достижения высокого профессионализма, социализация не может быть 
признана успешной и целостной.  

Достаточно большим социализирующим потенциалом обладает целостный 
образовательный процесс, однако на его социализирующий эффект обращается 
недостаточно внимания, и этот процесс носит скорее стихийный характер, 
нежели сознательно инициируемый. 
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Определяющим критерием успешной социализации выступает такое базо-
вое личностное качество, как уверенность в себе, в своих силах, вера в себя, что 
позволяет личности – при всех прочих равных обстоятельствах - более успешно 
включаться (вписываться) в изменяющийся социокультурный контекст жизни. 
Важнейшей задачей воспитательной деятельности педагогического коллектива 
образовательного учреждения является подготовка учащегося к выполнению 
различных социальных ролей – гражданина, патриота, труженика, что 
во многом зависит от содержательно-смысловых характеристик образователь-
ного пространства социализирующего влияния [1, с. 12].  

 Педагогическими условиями, способствующими реализации социализи-
рующих возможностей образовательного пространства школы являются: 
актуализация принципов самоуправления и ответственного поведения 
обучающихся; расширение спектра осваиваемых ими социальных ролей; 
обогащение форм и методов связи обучения с практикой.  

Школа, как отмечают в своих исследованиях В.П. Зинченко, З.И. Калмы-
кова, В.А. Караковский, И.С. Кон и др., как институт социализации функцио-
нально содержит в себе все необходимые условия, способствующие усвоению 
социальных ролей и регуляции процесса социализации личности в школьном 
возрасте. Овладение обучающимися ключевыми компетентностями создает 
предпосылки успешной социализации обучающихся: освоение социальных 
ролей, норм и ценностей, а также достижения значимых личностных результа-
тов социализации, к которым относятся следующие:  осознание значимости 
учебно-профессиональной и других социально-значимых видов деятельности 
(социального сотрудничества) как средства подготовки к самостоятельной 
жизни и труду; наличие целостного мировоззрения как системы взглядов 
на окружающую действительность, убеждений, позитивного отношения 
к самому себе, природе, обществу и умений действовать в соответствии с ними; 
осознание своей индивидуальности и готовности к личностному саморазвитию, 
самоопределению, самореализации; умение использовать опыт социальных 
связей, отношений в школе и вне ее; освоение принципов адекватной само-
оценки, саморегуляции, самоконтроля; участие во всех видах деятельности 
в соответствии с принципами и убеждениями духовно-нравственного, граждан-
ско-патриотического, активно-созидательного образа жизни; наличие потреб-
ности и готовности к общению в неформальных, разновозрастных коллективах 
и группах, подчиненных нормам специфической молодежной субкультуры; 
сознательное осуществление выбора будущей профессиональной деятельности 
и определение жизненных планов; осознание себя гражданином мира, владение 
качествами поликультурной личности; систематическое участие в деятельности 
по защите окружающей среды, в общественных акциях, компаниях, волонтер-
ских движениях; наличие потребности и готовности к здоровому образу жизни; 
осознание и ощущение себя как достойного представителя определенного пола, 
будущего семьянина. 

Таким образом, чтобы воспитать личность, способную самостоятельно 
построить свою жизненную траекторию и нести ответственность за свою 
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судьбу и судьбу общества, образовательные учреждения должны искать новые 
пути для повышения эффективности процесса социализации школьников. Для 
решения этой проблемы необходимо выявить внутренние потенциальные 
возможности общеобразовательного учреждения для оказания помощи 
обучающимся в процессе их социализации, для осознания ими необходимости 
целенаправленной подготовки к самостоятельной жизни и реализации своих 
возможностей. 
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Одной из ключевых проблем современной модернизации системы общего 

образования, повышения его качества и эффективности является кадровое 
обеспечение образовательного процесса. В выстраиваемой системе непрерыв-
ного образования педагогических работников особое место принадлежит 
методической работе, осуществляемой образовательным учреждением.  

Внутришкольная методическая работа, являясь важнейшим направлением 
деятельности образовательного учреждения, оказывает огромное влияние 
на качество преподавания учителей и, в конечном счете, призвана обеспечить 
качество образовательного процесса в целом. 

Т.И. Шамова отмечает, что перевод управления школой на научную осно-
ву требуют от директора обдуманных, последовательных действий, нельзя 
сразу охватить всё. Лучше попробовать применить предлагаемый подход при 
подготовке к педагогическому совету. Это будет конкретная деятельность 
по овладению рекомендуемой методикой. Затем постепенно переводить все 
виды управленческой деятельности на исследовательскую основу. Мы уверены, 
что после первой грамотной попытки использовать исследовательский подход, 
позиции учителей по отношению к путям обновления школы начнут меняться. 

В коллективной монографии «Внутришкольное управление: вопросы тео-
рии и практики», опубликованной ещё в 1991 г., Шамова Т.И. утверждала: 
«Работу с педагогическими кадрами следует рассматривать как сложную 
динамическую и целостную систему, имеющую свои цели и задачи, содержа-
ние, формы и методы организации. Системообразующим компонентом 
выступают цели и задачи. Их изменение влечет за собой изменения и других 
компонентов системы работы с кадрами, пересмотр взаимосвязи со всеми 
звеньями разных уровней системы непрерывного образования». В этих словах 
как раз и заложен исследовательский подход в управлении профессиональным 
ростом учителя в современной школе, что является одной из ключевых задач 
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методической работы, важнейшими функциями которой являются обучение 
педагогов на базе учреждения образования, изучение и распространение 
передового педагогического опыта, а также инновационная деятельность 
в школе. 

При решении всех этих задач необходимо основываться 
на исследовательском подходе к управлению методической работой, который 
поможет понять проблему каждого учителя, каждого методического объедине-
ния, в частности, и в выборе методической темы. 

Анализ результатов анкетирования показал, что наибольший интерес 
у педагогов вызывают темы, которые рассматривают вопросы современного 
этапа развития отечественного образования. 

Таким образом, управление методической работой в школе на основе ис-
следовательского подхода – это основанная на науке и прогрессивном педаго-
гическом и управленческом опыте целостная система взаимосвязанных мер, 
нацеленная на обеспечение профессионального роста учителя, развитие его 
творческого потенциала, а, в конечном счёте, и на рост уровня образованности, 
воспитанности, развитости, социализированности и сохранения здоровья 
учащихся. 

 
5 раздел. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: ТЕОРИИ 
И ТЕХНОЛОГИИ 

 
Развитие субъектности учителей общеобразовательных школ 

в процессе повышения их квалификации: управленческий аспект 
Ильина Ирина Викторовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры непре-

рывного профессионального образования Курского государственного университета, г. 
Курск, email: fpkkursk@yandex.ru 

 
Профессионально-личностное развитие учителей общеобразовательных 

школ во многом определяет характер и судьбу модернизации школьного 
образования, способствуя его приведению в соответствие с современными 
жизненными потребностями страны, общества.  

Школой всегда был востребован учитель-профессионал высокого уровня, 
творец и созидатель нового качества образования. Необходимость в таком 
учителе особенно возрастает в период вхождения России в ХХI век, который 
поставил задачу построения новой школы и «выращивание» поколения 
учителей, способных к созиданию, творчеству, авторскому подходу в решении 
профессиональных задач. При этом важную роль играет формирование 
активно-творческой, созидательной позиции учителя, его способности стать 
инициатором преобразовательных процессов в школе, активным участником 
совместной коллективной деятельности по развитию инноваций в сфере 
образования, что, несомненно, является опорой модернизации образования. 

В современных условиях процесс формирования профессиональных ка-
честв и развития способностей личности должен происходить в течение всей 



208 
 

жизни. Очевиден факт, что полученные учителями при обучении в вузе знания 
и умения со временем становятся недостаточными для решения новых, 
стоящих перед школой задач, и это в свою очередь предполагает их постоянное 
обновление и совершенствование, в том числе в процессе повышения квалифи-
кации. Существующая ныне система повышения квалификации (ПК) призвана 
решить поставленную перед ней главную задачу – актуализируя личностные 
качества учителя, поднять на новый уровень его профессиональное мастерство, 
развить способности к диалоговому взаимодействию в рамках профессиональ-
ных объединений. Отсюда вытекают требования к системе ПК, заключающиеся 
в том, чтобы помочь учителю не только приспосабливаться к меняющимся 
условиям окружающей действительности, но и изменять эти условия, влиять 
на ситуацию с целью реализации своих личностных, профессиональных 
качеств, творческого потенциала, на практике реализуя свою субъектность 
в условиях полисубъектного диалогового общения за счет инициативы учителя 
и педагогического партнерства.  

В психолого-педагогической литературе субъектность характеризуют как 
внутреннюю активность, которая позволяет человеку самостоятельно планиро-
вать и реализовывать свои жизненные замыслы (Г.И. Аксенова, А.Г. Асмолов, 
О.С. Анисимов, А.А. Вербицкий, В.А. Сластёнин, В.Д. Шадриков и др.). 
Данные авторы определяют структуру субъектности, включая следующие 
компоненты: активность как способность субъектов обучения 
к целенаправленным действиям; способность к рефлексии; удовлетворенность 
условиями организации образовательного процесса; мотивацию 
и направленность обучающихся на освоение инноваций. В работах Ю.Н. 
Кулюткина, А.К. Марковой, Г.С. Сухобской, посвященных образованию 
взрослых, отмечается, что субъектность «пронизывает» все жизненные 
проекции человека, проявляясь и в индивидном, и в личностном, 
и в универсальном способе бытия, обогащает общение профессионалов, 
обеспечивает на практике взаимодействие и интеграцию всех на основе 
партнерства. 

Непрерывному развитию профессионального мастерства учителя способст-
вовало то, что во второй половине ХХ, в начале XXI века активно разрабатывает-
ся дидактика повышения квалификации (В.Г. Воронцова, И.В. Ильина, И.Р. 
Лазаренко, В.Н. Максимова, П.И. Образцов, Г.Н. Подчалимова, Е.П. Тонконогая, 
П.И. Третьяков, И.Д. Чечель, Т.И. Шамова и др.). Научными школами Э.М. 
Никитина, Г.Н. Подчалимовой, Е.П. Тонконогой, И.Д. Чечель, Т.И. Шамовой 
разрабатывается несколько поколений учебных планов и дополнительных 
профессиональных образовательных программ, осуществляется методическое 
обеспечение процесса обучения учителей в системе ПК. В.А. Сластениным 
разрабатываются первые профессиограммы учителя как ориентир развития 
субъектности в процессе профессиональной деятельности. Одновременно 
разрабатываются методические аспекты процесса ПК учителей. Изучению 
ведущих направлений обеспечения качества методической работы в условиях 
ПК педагогов посвящены работы А.К. Марковой, Н.В. Немовой, И.М. Подушки-
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ной, Т.И. Шамовой и др. Важность методического обеспечения процессов ПК, 
формирования методологической и методической компетентности педагогиче-
ских работников, мотивации к инновационной деятельности подтверждают 
труды известных ученых: Т.Г. Браже, С.Г. Вершловского, А.П. Владиславлева, 
Б.С. Гершунского, С.И. Змеёва, Ю.Н. Кулюткина, Л.Н. Лесохиной, О.Е. 
Лебедева, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Н.В. Немовой, Л.П. Погребняк, П.Е. 
Решетникова, Е.И. Рогова, В.А. Сластенина, В. И. Подобеда, Г. С. Сухобской, 
Е. П. Тонконогой, А.Н. Ходусова, И. Д. Чечель и др. 

Отдельным аспектам исследования проблемы развития субъектности учителя 
в системе управления профессиональными объединениями педагогов посвящены 
работы И.В. Ирхиной, О.Е. Лебедева, Н.В. Немовой, К.М. Ушакова и др. В данных 
работах отмечается, что в настоящее время сложилась тенденция привлечения 
рядовых педагогов к процессу совместного целеполагания, планирования, организа-
ции, контроля и коррекции содержания, форм и методов организационно-
педагогической работы слушателей в образовательной системе ПК.  

В исследованиях И.В. Ирхиной, Э.М. Никитина, М.М. Поташника рассмат-
ривается образовательная система ПК учителей, которая призвана обеспечить 
условия для профессионально-личностного развития школьных педагогов. Данная 
система обозначается авторами как новый тип саморазвивающегося социально-
профессионального организма и характеризуется ими как самоорганизующаяся 
система, которой присущи режимы функционирования и развития. Именно 
саморазвивающиеся системы, как отмечают ученые, создают оптимальные 
условия для подготовки школьных педагогов, готовых к преобразовательной, 
созидательной деятельности на «рабочем месте», формированию авторской 
позиции в педагогической деятельности благодаря способности системы 
ПК учителей к инновациям, качественным изменениям, самоорганизации, что 
свидетельствует о результативности данных систем.  

Вместе с тем результативность образовательной системы ПК учителей 
во многом обусловлена качеством ее управления. В существующей практике 
предпочтение отдается уровню функционирования системы ПК, что предполагает 
стабильную работу учреждений ПК в заданном режиме и по заданным парамет-
рам (ориентация на цели образования, диктуемые социальным заказом сегодняш-
него дня). В то же время возникает острая необходимость опережающего, гибкого 
реагирования системы ПК школьных педагогов на требования современной 
социально-экономической и социокультурной среды, что возможно только 
в условиях управления развитием. 

В работах Т.М. Давыденко, И.В. Ирхиной, Н.В. Немовой отмечается, что 
процесс преобразований в образовательных системах осуществляется медлен-
но. Основной причиной этого является отсутствие научного сопровождения 
и опыта применения на практике идей полисубъектного управления развитием, 
в том числе профессиональных объединений учителей в условиях ПК. Особо 
следует отметить, что вопрос об управлении развитием субъектности учителей 
в условиях ПК до настоящего времени в теории и практике управления 
не ставился. Не определены параметры, которые характеризуют процесс 



210 
 

управления развитием субъектности учителей в процессе их ПК; не раскрыты 
особенности взаимодействия управляющей и управляемой подсистем, объектов 
и субъектов управления развитием; не обоснована организационная структура 
управления, обеспечивающая пространство для развития творчества, креатив-
ности, авторства школьных педагогов в процессе полисубъектного диалогового 
взаимодействия с педагогическими партнерами не разработаны критерии 
развития субъектности учителя в период их обучения в системе ПК; не выявлен 
комплекс условий, обеспечивающих процесс развития субъекта; управление 
в должной мере не опирается на творческий потенциал учителей как субъектов 
образовательной деятельности. В целом не разработана теоретическая модель 
управления развитием субъектности учителей в процессе повышения 
их квалификации (УРСУ). 

Разработка модели УРСУ определялась положением, согласно которому 
деятельность образовательной системы ПК по управлению развитием субъект-
ности учителей представляет собой сложный, динамичный, развивающийся 
процесс, для исследования которого могут быть использованы модели 
различного уровня, описанные в соответствии с поставленными целями. 
С учетом этого моделирование системы управления процессом развития 
субъектности учителя можно интерпретировать как построение модели 
управления сложным объектом с различными взаимосвязанными структурными 
компонентами, функционирующими на различных уровнях управления. 

Построение теоретической модели УРСУ в процессе ПК осуществлялось 
на основе системного, субъектно-деятельностного и рефлексивного подходов. 

Согласно системному подходу, образовательная система ПК, обеспечи-
вающая развитие субъектности учителей, рассматривается как инновационный 
объект управления. В свою очередь он является управляемой 
и самоуправляемой системой. Обоснование данного инновационного объекта 
управления потребовало характеристики содержания и структуры субъектности, 
определения сущности УРСУ. Понятие субъектность учителей в нашем исследова-
нии рассматривается как интегративная характеристика личности, отражающая 
ее активно-избирательное, инициативно-ответственное преобразование отношений 
к себе, своей профессиональной деятельности, к коллегам, другим участникам 
процесса ПК. Как комплексное личностное образование субъектность отличается 
активностью, автономностью, целостностью, креативностью, самоценностью. 
Структура субъектности учителей представлена совокупностью следующих 
компонентов, обеспечивающих активную позицию педагогов: развитие мотивации 
к инновационной педагогической деятельности, наращивание профессиональной 
компетентности, реализацию личностного потенциала, формирование педагогиче-
ской рефлексии. Развитие названных компонентов в процессе ПК продуктивно 
только в сочетании с педагогическим партнерством в рамках методической работы 
в образовательной системе ПК. Мотивационный компонент субъектности 
учителей включает в себя потребности, интересы, мотивы, т.е. все то, что 
обеспечивает вхождение школьных педагогов в процесс активного осмысления 
педагогических инноваций и поддерживает эту активность как на протяжении 
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курсового обучения педагогов, так и в послекурсовой период. Профессиональ-
ная компетентность в структуре субъектности учителя выполняет ориентационную 
функцию. Компетентность в большей степени характеризует результаты профессио-
нального образования, самообразования и включает в себя содержание профессио-
нальной подготовки к осуществлению непрерывного профессионально-личностного 
развития, характеризующегося готовностью, способностью, умениями учителей. 
Профессиональная компетентность позволяет учителю выбрать методы 
и технологии обучения, отвечающие его индивидуальному стилю деятельности. 
Личностный потенциал в составе субъектности учителей является носителем 
конструктивной и формирующей функций. Это обусловлено тем, что специфической 
чертой профессионально-педагогической деятельности является высокая включен-
ность в нее личности, мотивированность на дальнейшую творческую самореализа-
цию через участие в профессиональных конкурсах и др. Личностный компонент 
позволяет оценить динамичный характер процесса развития субъектности 
в образовательной системе ПК, его влияние на развитие индивидуальных особенно-
стей. Педагогическая рефлексия в структуре субъектности учителей выполняет 
преобразующую функцию и определяет отношение педагогов к самому себе как 
к субъекту профессиональной деятельности. Рефлексия является механизмом 
оценочной деятельности субъекта, интегрирующей познание, самопознание, опыт, 
особенно в условиях творческого взаимодействия с педагогическими партнерами. 

Идеи синергетики (Е.Н. Князев, С.П. Курдюмов, И. Пригожин, Г. Хакен), 
являющиеся составной частью системного подхода, позволяют рассматривать 
образовательную систему ПК как открытую саморазвивающуюся целостную 
систему. Открытость предполагает взаимодействие субъектов, представляющих 
собой такие же открытые системы, в режиме диалога, самоактуализации 
внутренних ресурсов, инициирования каждого из них на один из собственных 
путей развития. Образовательная система ПК состоит из множества таких 
подсистем, как процессы определения философского замысла, моделирования, 
рефлексии, «выращивания» педагогов как авторов своего образовательного 
пространства, также являющихся самоорганизующимися и находящимися 
между собой в различных отношениях. 

Субъектно-деятельностный подход к построению теоретической модели 
УРСУ позволил выявить персональных и коллективных субъектов управления, 
а также определить стратегически важные для управления УРСУ объекты 
(развитие профессиональных компетенций, мотивацию к инновационной 
деятельности; интерактивное взаимодействие с педагогическими партнерами, 
появление новых элементов структуры управления и др.). Идеи субъектно-
деятельностного подхода к управлению, сформулированные в контексте 
управления процессом самоуправляемого развития на основе полисубъектного 
диалогического взаимодействия всех участников педагогического процесса, 
имеют принципиальное значение для построения теоретической модели 
управления УРСУ.  

Эффективность системного, субъектно-деятельностного подходов значи-
тельно усиливается, когда в исследовании они соединяются с рефлексивным 
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подходом. Выбор рефлексивного подхода в нашем исследовании связан 
с необходимостью осмысления каждым субъектом управления сущности 
осуществляемой деятельности на основе инициирования и интенсификации 
их интеллектуальной, личностной, коммуникативной и кооперативной 
рефлексии. 

Изложенные в диссертации положения теории самоорганизующихся сис-
тем и вышеназванных методологических подходов к управлению УРСУ 
составляют методологические ориентиры для разработки цели, содержания 
и механизмов управления УРСУ. 

Цель управления развитием субъектности учителей связана с созданием 
в системе ПК педагогических условий для самоуправляемого развития 
образовательных систем, что предполагает приведение в действие особого 
механизма, стимулирующего активность и обеспечивающего интенсивное 
развитие управленческих и педагогических систем субъектов образовательного 
процесса (преподавателей ПК, методистов, учителей, представителей профес-
сиональных объединений). Обозначенная цель определяет логику управления: 
не от внешних управленческих воздействий к управляемой системе, а от самой 
управляемой системы к управляющей.  

В содержание УРСУ входит развитие субъектно-развивающей среды, ав-
торских педагогических систем, формирование программ профессионально-
личностного саморазвития школьных педагогов. Иначе говоря, процесс 
становления и развития разнообразных инновационных систем в управляемой 
подсистеме выступает в качестве важнейших объектов УРСУ, с одной 
стороны, а также является ведущим механизмом УРСУ, – с другой стороны. 

Управление развитием субъектности учителей, как и всякий процесс, под-
чиняется закономерности этапного характера изменений. Этапы УРСУ 
и их характеристики отражают сущность, логику и своеобразие исследуемого 
процесса. Понимание УРСУ как полисубъектного, диалогического взаимодей-
ствия приводит к необходимости использования субъект-субъектных методов 
развития управленческих и педагогических систем, включающих рефлексив-
ную диагностику, рефлексивно-аналитическую беседу, интерактивные  
игры и др. 

Серьезные изменения претерпела организационная структура УРСУ. 
В нашем исследовании она опирается на исходные положения теории форми-
рования адаптивной организационной структуры: создание подразделений для 
решения конкретных проблем или выполнения определенных функций; 
обеспечение достаточной гибкости, мобильности структуры, способной 
видоизменяться в зависимости от воздействия факторов внешней и внутренней 
среды. Преобразования в организационной структуре управления происходят 
на основе полисубъектного, диалогического взаимодействия субъектов 
управления, организации совместной деятельности субъектов разного типа 
и уровня, направленной на мобилизацию внутренних ресурсов системы, 
использование возможностей внешнего окружения для совершенствования 
образования и обеспечивающую последовательный перевод образовательной 
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системы ПК в целом и ее компонентов с более низких уровней функциониро-
вания на более высокие в соответствии с выработанной программой модерни-
зации образовательной системы ПК, интеграции в нее методической системы 
ПК, профессиональных объединений, учителей общеобразовательных школ. 
В процессе взаимодействия субъектов ПК происходит взаимное влияние 
их друг на друга, обмен деятельностью, духовными ценностями 
и информацией, создаются установки на взаимодействие, взаимопонимание, 
сотрудничество и сотворчество, вырабатывается стратегия совместной 
деятельности. При этом результаты взаимодействия воспринимаются 
не пассивно, а активно: перерабатываются, трансформируются в соответствии 
со смысловыми установками самодействующих субъектов. Взаимодействие 
субъектов управления в инновационной организационной структуре представляет 
собой целенаправленную интеграцию, кооперацию, налаживание партнерских 
отношений между представителями педагогического сообщества в решении 
проблем обобщения позитивного опыта учителей. Данное взаимодействие 
обеспечивает поддержание и развитие системы управления, видоизменение 
структуры, способствующей переводу ее в новое качественное состояние.  

Согласно теории управления, система управления представлена взаимодей-
ствием управляющей и управляемой подсистем. В управляющей подсистеме 
содержательное взаимодействие, согласование позиций возникает на уровне 
коллективных и персональных субъектов управления. Коллективный 
и персональные субъекты управления взаимодействуют между собой на основе 
диалога, интерактивного взаимодействия, направленных на развитие профессио-
нальных качеств и личностных свойств учителей в процессе ПК. Их совместная 
деятельность направлена на принятие общих ценностей и целей, разработку 
нормативных основ УРСУ на уровне педагогического партнерства, планирование, 
организацию деятельности по ресурсному сопровождению процесса непрерывно-
го профессионально-личностного саморазвития учителей, коллективную 
рефлексию результатов. В работе описан Совет по педагогическим инновациям 
как коллективный субъект управления. Он в своем составе содержит обществен-
ные независимые комиссии, объединения, временные творческие группы, 
обеспечивающие информационную, консультативную, методическую поддержку 
процесса развития субъектности учителя, предъявления общественности 
результатов творческой деятельности педагогов. Коллективный и персональный 
субъекты в их взаимодействии составляют управляющую подсистему управления 
развитием субъектности учителей. 

В управляемой подсистеме многоуровневый объект управления развитием 
характеризуется содержательным взаимодействием уровней: локального 
и субъектно-личностного. На локальном уровне Советом по педагогическим 
инновациям определялись приоритетные виды, формы, методы, средства 
творческого развития учителей в образовательной системе ПК. Особое значение 
на данном уровне придавалось внедрению технологии самоисследования 
личности, которая была ориентирована на внутренние психологические ресурсы 
учителей, обеспечивала продуктивное участие педагогов в профессиональных 
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конкурсах регионального и федерального уровней. Используемые технологии 
предусматривали включение учителей в активную практическую деятельность 
по формированию аналитических отчетов, программ профессионально-
личностного саморазвития. На субъектно-личностном уровне обеспечивалась 
мотивационная готовность к непрерывному профессионально-личностному 
саморазвитию, формировалась способность к инновационной деятельности; 
осуществлялась ориентация персональных субъектов на использование форм 
и методов, способствующих самоопределению, самопроектированию 
и их рефлексии. Названные компоненты управляемой подсистемы также 
находятся во взаимодействии на уровне согласования целей, организации 
процесса и интерпретации результатов. То же самое характерно и для других 
компонентов управляемой подсистемы. Обратная связь управляющей 
и управляемой подсистем в условиях инновационных преобразований 
в образовательной системе ПК реализуется посредством рефлексивных процессов, 
что позволяет выявить и поддержать «точки роста». 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что процесс развития субъектно-
сти учителей в процессе ПК можно считать управляемым, если происходящие 
в нем изменения соответствуют прогнозируемым; созданы условия для мотивации 
педагогических кадров на деятельность в постоянно меняющихся условиях, 
обеспечивается их готовность и способность к творческой преобразовательной 
деятельности в рамках партнерства; управляющая подсистема владеет средствами 
управления, обеспечивающими развитие системы при сохранении ее целостности 
и устойчивости; управляемая подсистема как объект управления реализует 
образовательные, обеспечивающие и инновационные процессы; функции 
управления наполняются новым содержанием; технология управления развитием 
адекватна целям и задачам развития субъектности учителя; субъекты управления 
готовы к решению задач управления развитием на основе идей полисубъектного 
взаимодействия. Учитывалось также, что о продуктивном развитии субъектности 
школьного учителя в процессе ПК можно судить тогда, когда в данной системе 
культивируется свобода творчества учителя, авторство, самостоятельность, 
активность, педагогическая рефлексия в сочетании с педагогическим партнерством, 
сформирована субъектно-развивающая среда. 

Инновации в образовательной системе ПК служили формированию уме-
ний педагогов «снять барьеры», «уйти от стереотипов», развивать авторство 
в своей педагогической деятельности, что способствовало появлению инициа-
тивных, творческих педагогов, действующих по своей воле и в соответствии 
со своими интересами, несущих ответственность за свои действия и выбор 
линии своего поведения, автономно и, в то же время, взаимосвязано 
с другими субъектами, осуществляющими свою активность в коллективно-
целесообразных формах. Особенность активности отдельных субъектов при 
этом состоит в том, что она основывается не на принуждении, не на приказе, 
а на внутренних регуляторах деятельности. Такое взаимодействие субъектов 
образовательной деятельности возможно лишь тогда, когда каждый из них 
хорошо осознает свою роль и место в общем труде. Именно благодаря таким 
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отношениям и формируется определенная структура совместной деятельно-
сти, без которой не существует полисубъекта. 

Оценка эффективности УРСУ в процессе ПК осуществлялась на основе сле-
дующих критериев: продуктивности управления развитием субъектности учителя 
(показатели: способность субъектов управления к сотрудничеству и сотворчеству, 
развитие мотивации учителя к инновационной деятельности, повышение профес-
сиональной компетентности, позитивные изменения в результатах педагогической 
деятельности); инновационности деятельности (показатели: появление новых 
элементов структуры управления, инновационных функций, развитие субъектно-
развивающей профессиональной среды, профессиональных ценностей, субъектно-
ориентированного содержания педагогической деятельности, личностно ориентиро-
ванных технологий, положительная оценка результативности). Представленная 
совокупность критериев и показателей сделала возможным определение уровней 
развития субъектности учителей в процессе их ПК (высокий, средний, низкий) 
и учета ее когнитивного, мотивационно-потребностного, рефлексивно-оценочного 
компонентов.  

Организационные отношения, сложившиеся в инновационной структуре 
УРСУ, обеспечивают децентрализацию управления, которая характеризуется 
возможностью гибкого реагирования на изменение внешних условий. Благодаря 
децентрализации управления обеспечивается максимальное включение субъектов 
в активную совместную деятельность, делегирование полномочий, формируется 
взаимная ответственность за результаты коллегиального труда, появляется 
чувство удовлетворенности, «корпоративный дух». В инновационной структуре 
управления перераспределяются права, полномочия, ответственность между 
ее элементами на основе предоставления свободы в действиях субъектов. В работе 
показано отличие традиционной (функциональной) структуры управления 
развитием персонала от инновационной, в которой преобладает деятельность 
самоуправляемых структур, их координация обеспечивается Советом 
по педагогическим инновациям. 

Достижению целей управления служили принципы, механизмы и функции 
управления развитием. 

Принципы управления развитием субъектности учителя включали: полисубъ-
ектность управления; оптимизацию совместной деятельности субъектов управления 
развитием; сочетание индивидуальной, групповой рефлексии процесса и результата 
управления развитием. Механизмы управления развитием субъектности учителя 
позволяли обеспечить диалог, согласование деятельности, налаживание партнерских 
отношений субъектов управления (делегирование полномочий, принятие ответст-
венности, взаимодополнение, интеграция). 

Инновационные функции управления развитием субъектности учителя: ценно-
стно-ориентационные, культурно-созидательные, креативные, акмеологические, 
гуманитарные.  

Проверка результативности теоретической модели осуществлялась в ходе реа-
лизации технологии управления развитием субъектности учителя в условиях ПК. 
Предлагаемая технология состояла из следующих этапов: проблемно-целевого, 
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проектировочного, предметно-содержательного, организационного, рефлексивно-
оценочного, направленных на обеспечение устойчивости развития субъектности 
учителей. На каждом ее этапе была поставлена цель, определены содержание 
деятельности управляющей и управляемой подсистем, поле взаимодействия 
и предполагаемые результаты. 

 
Психолого-педагогические условия развития субъектности учителя-

слушателя системы повышения квалификации 
Мижериков Василий Андреевич, кандидат педагогических наук, доцент, с.н.с. ГОУ 

«Педагогическая академия», г. Москва,  email: migerikov@list.ru 
 
Заказ современного российского общества на нравственного, ответствен-

ного, инициативного и компетентного гражданина, сформулированный 
в Концепции духовно-нравственного воспитания российского школьника, 
со всей определённостью поставила перед системой образования вопрос 
о подготовке учителя, способного не только транслировать знания 
и контролировать степень их усвоения, но ориентировать школьника 
на формирование в себе таких качеств, на творческое отношение к собственной 
жизни, развитие индивидуальности, способности к самореализации. Чтобы 
воспитать такую личность, учитель сам должен обладать названными характе-
ристиками. Гуманистическая парадигма образования, как известно, предполага-
ет обеспечение возможности выбора и самоопределения каждому участнику 
образовательного процесса, развитие его субъектности. Такое образование 
может дать только высоконравственный, высококвалифицированный, творче-
ски работающий, социально активный и конкурентоспособный учитель, 
ориентированный на гуманистические ценности.  

Главной целью сегодняшней системы повышения квалификации работни-
ков образования (далее – СПКРО) является повышение профессиональных 
знаний специалистов в сфере образования, совершенствование их деловых 
качеств, подготовка к выполнению новых трудовых функций в свете приоритет-
ных национальных программ в области образования, в соответствии 
с государственными требованиями к содержанию дополнительного профессио-
нального образования. Она призвана, актуализируя личностные качества 
учителя, поднять на новый уровень его профессиональное мастерство, помочь 
ему не приспосабливаться к стремительно меняющимся условиям окружающей 
действительности, а изменять эти условия, активно влиять на ситуацию с целью 
реализации своих личностных, профессиональных качеств, творческого 
потенциала, на практике реализовывая свою субъектность. Выполнение этой 
миссии в современных условиях осложнено целям рядом фактором, среди 
которых основным, на наш взгляд, является, с одной стороны, недостаточный 
уровень развития профессионально значимых качеств у большинства учителей, 
который отмечается при прохождении ими курсовой подготовки в учреждениях 
СПКРО – институтах повышения квалификации (далее – ИПК). Будучи 
слушателями этих учреждений, они зачастую формально относятся к процессу 
повышения своей квалификации, считая, что сам факт присутствия 
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их на занятиях способствует существенному обновлению их теоретической 
и практической готовности к продолжению педагогической деятельности 
в современных условиях. С другой стороны, налицо недостаточная готовность 
преподавательского состава ИПК к осуществлению эффективного взаимодей-
ствия со слушателями, предполагающего, по крайней мере, знание ими что 
такое субъектность педагога, что и как надо делать, чтобы её развивать. 
Поэтому изучение психолого-педагогических условий развития интеллектуаль-
ного потенциала учителя в условиях дополнительного профессионального 
образования является сегодня актуальным и значимым. 

Исследование проблемы человека как субъекта профессиональной дея-
тельности имеет в России богатую традицию: С.Л. Рубинштейн разработал, а  
К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский и др.  конкретизировали 
философско-психологическую концепция человека; Б.Г. Ананьев и его 
последователи исследовали человека как систему индивидных, личностных, 
субъектных свойств и индивидуальности; В.Н. Мясишев создал концепцию 
отношений человека. Всё это составило методологическую основу изучения 
субъектного начала человека и с некоторых пор субъектный подход стал 
достаточно распространённым в исследованиях образовательных процессов. 
Анализируются феномены субъектности (В.А. Петровский), компоненты 
субъектного опыта (А.К. Осницкий), механизмы субъектности (В.А. Татенко); 
изучаются закономерности развития субъектного начала человека в онтогенезе 
(А.В. Захарова, Д.И. Фельдштейн, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман), принци-
пы организации образовательных систем, развивающих субъектность (В.В. 
Давыдов). Многими исследователями субъектность понимается через катего-
рию «отношение» и представляет собой отношение человека к себе как 
к деятелю, преобразователю. Это оказывается существенной характеристикой 
при изучении человека в профессии. Исследования общих закономерностей 
профессиональной деятельности (Е.М. Борисова, Е.А Климов, Б.Ф. Ломов, А.К. 
Маркова, В.Д. Шадриков) показали определяющее влияние на её эффектив-
ность и результативность «human factor» — человеческого фактора, а точнее 
внутренней субъектной позиции человека по отношению к себе. С другой 
стороны, известно (А.А. Деркач, Е.И. Степанова, Е.Ф. Рыбалко, Н.В. Кузьми-
на), что профессиональная деятельность для взрослого человека составляет 
важнейшую часть, системный стержень всей жизни. Это особенно отчетливо 
проявляется в профессии учителя — одной из наиболее ярких профессий 
социономического типа. В исследованиях по проблемам психологии учителя 
(Н.А. Аминов, Ф.Н. Гоноболин, С.В. Кондратьева, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. 
Кулюткин, А.К. Маркова, Л.М. Митина, А.Б. Орлов, А.А. Реан и др.) анализи-
руются многие профессионально важные свойства личности учителя 
и педагогические способности: любовь к детям, дидактические особенности, 
коммуникативные умения и навыки, интеллект, критичность мышления и т.д., 
а также типичные неадекватные поведенческие проявления педагогов. 
Но интегративные образования личности учителя, связанные с его отношением 
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к себе как к субъекту собственной профессиональной деятельности, изучены 
пока недостаточно. 

Термин «субъектность» не является новым для отечественной науки. 
В явной или неявной форме субъектность присутствует в основных концепциях 
отечественной психологии, обращенных к изучению человека как субъекта 
деятельности. В ходе подготовки данной статьи, было найдено довольно 
значительное количество определений субъектности: С.Дерябо (системное 
качество субъекта, проявляющееся в виде различных субъектных качеств при 
взаимодействии субъекта с различными вещами) [4]; А.В. Брушлинский 
(системная целостность всех сложнейших и противоречивых качеств человека, 
в первую очередь его психических процессов, состояний и свойств его сознания 
и бессознательного, формируемая в ходе исторического, индивидуального 
развития) [2]; В.А.Петровский (основополагающая причинность человека в его 
взаимоотношениях с миром) [6]; А.А.Плигин (базальная способность становле-
ния и развития личности, формирующаяся через усложнение видов, форм 
и качества человеческой активности) [7]; А.Г. Асмолов (субъектность тесно 
связана с мотивацией: потребностями, мотивами, целями, установками, 
эмоциями. Высшей формой субъектности является личностный смысл, 
придаваемый событиям и действиям) [1]; Е.Н.Волкова (свойство личности, 
которое раскрывает сущность человеческого способа бытия, заключающегося 
в осознанном и деятельном отношении к миру и к себе в нём и способности 
производить взаимообусловленные изменения в мире и в человеке. В основе 
этого свойства лежит отношение человека к себе как к деятелю) [3].  

Думаю, не будет ошибкой использовать любое из приведённых определе-
ний, близких по своей сути, отметим только, что для нашего случая наиболее 
предпочтительным являются позиции В.А.Петровского и Е.Н.Волковой, 
благодаря исследованиям которых данный термин может быть использован 
в педагогических исследованиях и педагогической практике как обозначение 
социально ценного качества личности педагога, формированию которого 
в процессе повышения его квалификации надо уделять особое внимание. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы свидетельст-
вует о наличии устойчивого научного и практического интереса исследователей 
к изучению процесса профессионального развития педагога. Однако следует 
отметить, что еще недостаточно полно изучены психолого-педагогические 
условия, способствующие развитию субъектности учителя в учреждениях 
дополнительного профессионального образования, обладающих наибольшими 
возможностями организационно-содержательной трансформации и по своему 
назначению предполагающих регулярное возвращение учителя в свою 
образовательную среду на протяжении всей его профессиональной карьеры. 

Практика функционирования СПКРО последних лет показала, что приори-
тетными в сфере последипломного образования учителей должны быть такие 
формы и средства, которые бы способствовали тому, чтобы каждый педагог 
овладел методами самостоятельного поиска знаний в различных областях науки 
и культуры, теории и практики; непосредственно принимал участие 
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в планировании и деятельностном освоении содержания образовательного 
процесса, в полной мере ощущая себя субъектом своей познавательной 
деятельности. Особое значение приобретают формы и способы обучения, 
сближающие процесс познания с реальным поведением человека, где он сам 
принимает решения и эмоционально переживает результат. Процесс повыше-
ния квалификации представляет собой образовательную систему, которая носит 
поликультурный и многоуровневый характер. К компонентам этой системы, 
с точки зрения деятельностного подхода. относятся: целевой, содержательный, 
деятельностно-организационный и аналитико-результативный. Хотя в СПКРО 
преимущественно используются традиционные подходы к организации 
и осуществлению образовательного процесса, в учреждениях дополнительного 
профессионального образования могут быть созданы условия, которые 
обеспечили бы возможность его участникам активно включиться в решение 
образовательных задач, а сами эти задачи принимались бы ими как лично для 
них значимые. В своей деятельности учитель является активным 
и самостоятельным субъектом, что характеризуется способностью активно 
и самостоятельно ставить цели, выбирать способы их достижения, строить 
планы и программы, осуществлять самоконтроль, словом произвольно 
направлять и регулировать ее. Сохранить и развить свою субъектность 
он может в образовательном процессе системы повышения квалификации, 
который имеет свои особенности: дискретный характер образовательного 
процесса; сжатые сроки его протекания; неоднородный возрастной состав 
слушателей; неоднородный состав слушателей по уровню развития продуктив-
ности педагогической деятельности (от репродуктивного до творческого); 
неоднородный состав слушателей по стажу профессиональной деятельности, 
а следовательно по уровню владения профессионально значимыми знаниями 
и умениями; неоднородный состав слушателей по уровню познавательных 
запросов; разнообразие мотивов обучения у слушателей (от прохождения 
аттестации на очередную категорию до повышения уровня продуктивности 
профессионально-педагогической деятельности по развитию субъектности 
личности школьника); неоднородный опыт (положительный или отрицатель-
ный) предыдущего обучения на курсах; наличие стереотипов познавательной 
деятельности; внутреннее сопротивление предлагаемых образовательных 
новаций; отсутствие у части слушателей мотивов к профессиональному 
развитию, формированию новых профессионально значимых качеств; сохра-
няющийся «субъект-объектный» характер отношений в системе «преподава-
тель-слушатель». 

Анализ практики занятий с учителями-слушателями СПКРО позволяет 
утверждать, что основными факторами развития у них субъектности в ходе 
освоения содержания образовательных программах развивающей направленно-
сти являются: достаточный уровень развития субъектности преподавателя; 
отчётливо выраженный диалогичный характер взаимодействия преподавателя 
и слушателей; ярко выраженный гуманитарный и гуманистический характер 
содержания каждого занятия, отвечающего принципам культуросообразности, 
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открытости и разнообразию мнений и позиций; пространственно-временные 
характеристики процесса повышения квалификации, обеспечивающие 
креативную, информационно насыщенную обучающую среду с обратной 
связью. 

Указанные особенности предполагают создание таких психолого-
педагогических условий, которые бы с одной стороны, способствовали 
бы устранению негативных факторов, с другой – «работали» бы на развитие 
субъектности каждого участника образовательного процесса учреждения 
системы повышения квалификации.  

Что касается психологического сопровождения повышения квалификации 
учителей, то оно может осуществляться путём оказания психологической 
помощи, поддержки слушателю, осуществляемой в ходе занятий самим 
преподавателем, прошедшим психологическую подготовку, или штатным 
психологом, работающим совместно с преподавателем по соответствующей 
программе. В последнее время всё чаще применяется технологии активного 
социально-психологического обучения, имеющим личностно-ориентированный 
характер. 

С учётом того, что профессионализм учительского труда сегодня характе-
ризуется не только информационной насыщенностью и методической осна-
щенностью учителя, но и его субъектностью, психологическая составляющая 
оценки профессионализма педагога, как справедливо считает Е.Н.Волкова [3], 
должна опираться на результаты изучения этого качества личности педагога. 
Ею выявлены следующие показатели развития субъектности учителя: понима-
ние учителем своей миссии как посреднической; понимание и принятие 
уникальности и ценности ученика; сложная, позитивная, открытая, гибкая Я-
концепция педагога, обеспечивающая готовность к изменениям; интерналь-
ность профессионального контроля и причинности; ориентация на открытое 
и конструктивное взаимодействие с учащимися. 

В этом плане наше внимание привлекли работа А.М.Колышко [5], иссле-
довавшей специфику влияния самоотношения учителя на восприятие 
им педагогической ситуации, которая подошла к субъектности педагога, так 
сказать, с внутренней стороны. Она разделила педагогов на две группы 
по характеру превалирующего у них самоотношения и обнаружила следующее.  

Для педагогов с превалированием оценочного самоотношения характерен 
формальный способ восприятия» педагогической ситуации, пассивность 
к отражаемой реальности, стереотипность ее отображения. Специфика 
восприятия в данном случае заключается в отображении только внешнего, 
конвенционального плана педагогической ситуации, что не раскрывает 
личностный смысл отображаемого. Рассуждениям педагогов по поводу 
анализируемого содержания носит образно-метафорический характер. 
Их личная и профессиональная сферы бытия практически изолированы друг 
от друга, а собственная позиция чаще всего отождествлена со статусной. 
Например, учитель с таким типом самоотношения может быть дома сверхлибе-
ральной мамой, а в школе суперавторитарным преподавателем. Анализ 
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педагогической ситуации такими учителями не осуществляется, он заменяется 
контролем и оцениванием. Их высказываниям по отношению к себе и ученикам 
часто свойственна безаппеляционность. При интерпретации педагогической 
ситуации они любят использовать  сложные педагогические термины, смысл 
которых для них не всегда ясен. Их планирование не основывается на анализе 
ситуации, а подчинено общим требованиям, предъявляемым к педагогической 
деятельности в целом.  

Учителям с доминированием эмоционально-ценностной подсистемы са-
моотношения свойствен осмысление педагогической ситуации: активность 
отношения к воспринимаемому, оригинальность формируемого субъективного 
образа педагогической ситуации. Рефлексия ими педагогической ситуации 
заключается в отображении ее внутреннего плана, раскрытии личностного 
смысла данного события. Для таких педагогов свойствен категориальный 
анализ событий, предваряющий оценивание. Для таких педагогов характерно 
смысловое различение личной и профессиональной сферы бытия. При 
рассмотрении педагогической ситуации учитель часто апеллируют к своему 
жизненному опыту. При ее интерпретации возникает психическая реальность, 
выделяются те или иные характеристики личности учителя и ученика, 
их позиции как действующих субъектов осмысливаются в категориях интере-
сов и целей. Учащиеся ими часто рассматриваются как взрослые. Умственные 
действия данных педагогов подчинены целостному планированию, а логика 
их умственных шагов подчинена общей стратегической цели. 

Опираясь на исследования ученых (Р.М.Асадуллин, А.В.Брушлинский, 
И.А.Зимняя, Е.И.Исаев, В.А.Сластенин, В.И.Слободчиков) Е.Н.Волкова 
разработала  комплекс педагогических условий, которые оптимизируют 
развитие субъектности учителя в образовательном процессе системы повыше-
ния квалификации. К таким, специально организуемым педагогическим 
условиям, она относит: блочное структурирование и системное предъявление 
содержания образовательного процесса; деятельностное его освоение; 
рефлексирование результатов учебно-познавательной деятельности слушателя-
ми курсов; субъект-субъектный характер отношений в системе «обучающий-
обучающийся»[3].  

Блочно-модульное структурирование содержания повышения квалифика-
ции позволяет осуществлять диагностику знаний и умений слушателей на 
«входе» и на «выходе», что дает возможность выявить «приращения», 
указанных параметров, которые и характеризуют развитие профессионально 
значимых личностных качеств учителя и его субъектности. Системность 
в предъявлении содержания образовательного процесса способствует выявле-
нию внутренних логических причинно-следственных связей событий 
и явлений, которые изучаются в ходе курсовой подготовки.  

Деятельностное освоение содержания курсовой подготовки рассматрива-
ется как основное условие, обеспечивающее развитие субъектности учителя: 
решение педагогических ситуационных задач, участие в деловых, имитацион-
ных, ролевых играх, участие в «круглых» столах, самостоятельная работа, 
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выполнение творческих заданий и т.д. развивают профессиональные умения 
учителя, обогащают его опытом педагогического вазаимодействия, совершен-
ствуют умение относиться к «другому» как к субъекту деятельности, учитывать 
его позицию. Оценивание Я-реального, Я-актуального и Я-идеального 
заставляет учителя взглянуть на себя как на личность, профессионала, выявить 
резервы саморазвития, самосовершенствования, тем самым педагогическая 
рефлексия является условием выхода учителя на новый уровень личностно- 
профессионального развития.  

Важным условием развития субъектности учителя в образовательном про-
цессе учреждения системы повышения квалификации является отношения 
сотрудничества, сотворчества, которые устанавливаются между преподавате-
лем и слушателями, обогащая и тех и других новым опытом общения, развивая 
коммуникативные способности, расширяя их профессиональный лексикон, 
позволяя воспринимать и преподавателя и коллег как субъектов совместной 
деятельности. Наличие таких условий будет способствовать «снятию» особой 
роли преподавания, определяющего процесс обучения, а слушателю курсов 
будет предоставлена возможность перейти в режим саморазвития. 

В психологии и педагогике, а также в различных областях человеческой 
практики повышение эффективности деятельности специалиста связывают 
с обучением его психолого-педагогическому проектированию своей деятельно-
сти (В.П. Бедерханова, П.Б. Бондарев, Е.С. Заир-Бек, Д.А. Махотин, В.Е. 
Радионов, Е.А. Тирская). Между тем, психолого-педагогическое проектирова-
ние будучи несомненно мыслительной деятельностью профессионала, 
предоставляет на наш взгляд широкие возможности для развития интеллекту-
ального потенциала, выступая, как особая, субъектная форма деятельности 
педагога дополнительного образования. 

В заключение считаем необходимым подчеркнуть, что личность 
и субъектность особым образом взаимосвязаны друг с другом: быть личностью 
— значит быть субъектом собственной жизнедеятельности, быть субъектом 
предметной деятельности, быть субъектом общекультурного 
и профессионального общения, быть субъектом деятельности самосознания. 
Учитель, как никто другой, должен обладать субъектностью, выражающейся 
в способности к целеполаганию, саморазвитию, свободе выбора 
и ответственности за него, а также наличии учеников, во взаимодействии 
с которым происходят дальнейшее развитие субъектности у самого учителя 
и формирование субъектности у его учеников. В этом и есть главное предна-
значение Учителя. 
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Одна из задач руководителя образовательного учреждения – думать 

о перспективах и ресурсах её развития, прежде всего о главном ресурсе для 
школы – человеческом ресурсе, кадрах. Педагогические кадры школы создают 
ее продукт, формируют культуру школы, ее внутренний климат, от них зависит 
социальная миссия школы. В связи с этим руководство школы строит свою 
работу с кадрами таким образом, чтобы способствовать развитию положитель-
ных результатов поведения и деятельности каждого отдельного человека 
и стараться устранять отрицательные последствия его действий. От этого 
в значительной степени зависит успех школы [3,5]. 

Развитие потенциала кадрового состава любой организации во многом 
определяется слаженностью (соорганизованностью) управляющего подразде-
ления в определении и последовательности выполнения политики, стратегии 
и тактики работы с людьми. Единство ценностно-мотивационного, целевого, 
содержательного, процессуального и контрольно-оценочного компонентов 
в работе управленцев достигается только при условии командного стиля работы 
[1]. В образовательном учреждении формирование команды по управлению 
образовательным учреждением – процесс естественный, исторически сложив-
шийся. Но с модернизацией образования в России в рамках гуманно-
личностной и компетентностной парадигм, перспективной программы развития 
образовательного учреждения работа с людьми требует новых более демокра-
тичных, личностно-ориентированных, творческих подходов. Поэтому кадровая 
стратегия в образовательном учреждении предполагает поиск и внедрение 
новых человекоцентристких подходов, что требует непрерывного развития 
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управленческой команды [2]. Команда – в широком смысле – трудовой 
коллектив с высоким уровнем сплоченности, приверженности всех работников 
общим целям и ценностям организации. В управлении – это коллектив 
единомышленников, сплоченных вокруг своего лидера, который одновременно 
является и высшим должностным лицом в организации (glossary.ru/cgi-
bin/gl_exs2.). Если в организации, трудовой группе руководитель является 
учителем, экспертом, координатором, воспитателем, ответственным за решение 
проблем, то в команде он выступает как тренер и советчик, защитник, помощ-
ник, распределитель ресурсов, контактёр с внешней средой. Для команды 
характерны три важных момента: взаимозависимость, разделяемая ответствен-
ность, результат [4].  

Таким образом, команда в образовательном учреждении – это коллектив 
людей, имеющих общие цели, взаимодополняющие навыки и умения, высокий 
уровень взаимозависимости и разделяющих ответственность за достижение 
конечных результатов. 

Стремление к созданию команды и ориентацией на командный стиль 
управления в образовательном учреждении определяется следующими 
достоинствами командной работы: высокая эффективность деятельности; 
профессиональное и социальное развитие каждого; выработка новых конструк-
тивных идей; быстрота реакции в критических ситуациях; более качественная 
работа со всеми субъектами образовательного процесса; уверенность в себе 
и в коллективе каждого члена команды; снижение стресса для всех членов 
команды; улучшение психологической обстановки и качества жизни 
на рабочем месте. 

Формирование и развитие команды в образовательном учреждении воз-
можно при слаженной работе управленческой команды, каждый из членов 
которой владеет технологией формирования команды. В основе технологии 
заложены общие представления о команде, идеи её развития, определяющие 
жизнеспособность и продуктивность работы. Поэтому обучение основам 
управления персоналом для администрации образовательного учреждения 
в наше время – задача архиважная. Как это будет организовано – через систему 
дополнительного профессионального образования, повышения квалификации, 
самообразования, посещение специальных семинаров и тренингов и др. – 
каждый директор школы решает с учетом особенностей своей организации, 
целенаправленно работая над созданием управленческой команды. 

Важно понимать, что в эффективной, производительной команде должны 
быть: поддержка, доверие, упорство, обязательность, совместимость, юмор, 
сотрудничество, адаптивность, дружба, смелость, бескорыстие, энтузиазм. 
Поэтому при подборе кандидатур в команду по управлению образовательным 
учреждением важно провести предварительную работу по сбору информации 
о предполагаемых членах, развернутое собеседование для определения места, 
роли и возможности работы каждого предполагаемой участника команды. 
В команде люди должны быть динамичны, гармоничны, воздавать должное 
индивидуальному таланту каждого члена команды.  



225 
 

Формируя управленческую команду ГОУ СОШ № 1945 мы учитывали, что 
ключевым словом команды станет «сотрудничество», которое станет фунда-
ментальной основой и при формировании команд сотрудников 
в подразделениях образовательного учреждения. Развитие команды, повыше-
ние качества её работы проходит в три стадии, первая из которых – стадия 
вхождения. На этой стадии каждый вновь приглашенный (включенный 
в команду) человек определяет для себя, является ли и чувствует ли он себя 
членом команды. При этом велики одновременно и потребность войти 
в команду и опасение быть отторгнутым (как первый раз в новый класс). В этот 
период члены группы могут быть не всегда рассудительны и адаптивны в своем 
поведении, поскольку больше сосредоточенны на своих эмоциональных 
переживаниях, потребностях и опасениях. Организатору команды, руководите-
лю по функционалу следует проявлять терпение, демонстрировать уважение, 
понимание, при этом учитывать возможность единичных проявлений негатив-
ности в поведении и действий отдельных сотрудников. Важно на этом этапе 
понять, что это?– проявление уже устойчивой манеры поведения, отношения 
к работе или ситуативная, нехарактерная для человека реакция, которая 
в дальнейшем не повторится.  

На второй стадии формирования управленческой команды вырабатывается 
и утверждается иерархия – окончательное распределение ролей и функций. 
На этом этапе многие стремятся показать свои силы, а команда может повы-
шать свою продуктивность. Эта стадия в литературе по менеджменту характе-
ризуется как стадия бурления, шторминга и характеризуется как наиболее 
трудная для команды. Не редко руководитель в это время сталкивается 
с сопротивлением выполнению задач, резкими колебаниями 
во взаимоотношениях и отношению к успеху общего дела, некоторой оборони-
тельностью и состязательностью. Возможны разбивка на фракции и выбор 
союзников, борьба за лидерство, установление нереалистичных целей, 
отсутствие единства, повышенная напряженность и ревность и т.п. [1]. Многие 
члены команды испытывают чувство давления и напряжения, но постепенно 
они начинают понимать друг друга. К концу развития команды на данной 
стадии – члены команды окончательно определяют уровень лояльности 
и распределяют обязанности. Наступает нормализация отношений: принятие 
членства в группе; появление некоторых способностей – конструктивного 
выражения критики; взаимопомощь и направленность на выполнение работы; 
попытка достичь гармонии, избегая конфликта; более дружелюбное довери-
тельно отношение друг к другу, люди делятся личными проблемами; ощущение 
принадлежности к группе, совместимости, общего духа и общих целей; 
установление и поддержание основных правил и норм группы. 

Поскольку члены команды начинают учитывать свои различия, у них име-
ется больше времени и энергии на общее дело – в нашем случае повышение 
эффективности работы по обеспечению, прежде всего, качества образователь-
ного процесса: активное использование новых подходов в организации 
учебного процесса, проявление внимания, действенной заботы о состоянии, 
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готовности к учебной работе и поддержке учащихся с использованием 
технологий здоровьесбережения, внедрение современных образовательных 
технологий и т.п., что способствует повышению качества образования.  

Специалисты считают, что формирование команды (управленческой в том 
числе) заканчивается на второй стадии. Но как показывает практика коллектив 
в образовательном учреждении – группа людей, меняющаяся не только 
численно, но и качественно. Поэтому в слаженном коллективе школы важно 
состояние третьей стадии развития команды – сотрудничество. На этой стадии 
для коллектива характерны практическое отсутствие различий во взглядах 
(монолит), поддержка друг друга «и в радости и в печали». Эта стадия – стадия 
эффективной и высокопродуктивной деятельности коллектива, в процессе 
которой члены группы понимают и принимают личностные и групповые 
процессы, сильные и слабые стороны друг друга, готовы предлагать помощь 
и обращаться за поддержкой к коллегам; стремятся к личному 
и профессиональному развитию для решения актуальных проблем 
и выполнения задач школы; стремятся и проявляют инициативу.  

Для современной школы актуальность формирования команды обусловле-
на необходимостью обеспечения эффективности развития кадрового ресурса 
как основного в повышении качества управления образовательным учреждени-
ем. В управленческой команде образовательного учреждения можно условно 
выделить две составные группы сотрудников: относительно стабильную – 
административно-руководящий состав образовательного учреждения – 
директор и заместители директора по разным направлениям работы; вариатив-
ную, постоянно или периодически обновляющуюся – руководители подразде-
лений и временных образований, объединяющих определенную часть 
коллектива для решения каких-либо конкретных задач. Например: руководите-
ли методических объединений, творческих или экспериментальных групп, 
исполнителей определенного фронта работы и т.п.  

При этом временно организующиеся группы позволяют решать актуаль-
ные проблемы в развитии образовательного учреждения. Коллеги разных 
подразделений образовательного учреждения добровольно собираются для 
того, чтобы внести свой вклад в решение проблем качества образовательного 
процесса и качества образования. В этих ситуациях мы используем принципы 
партисипативного управления. Именно партисипативное управление – один 
из способов применения принципов соучастия в принятии решений с помощью 
групп. В управлении качеством образования такие группы действуют снизу 
вверх, т.е. они готовят (подбирают, вырабатывают) советы руководителям 
образовательного учреждения, за которым сохраняется право принимать 
окончательные решения. Такие творческие временные группы не обладают 
достаточными полномочиями для того, чтобы проводить в жизнь свои 
собственные рекомендации, но в кадровой политике школы обеспечивают 
высокий уровень личностной и профессиональной заинтересованности, 
оптимальную активность, стремление к профессиональному совершенствова-
нию и т.п.  
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Однако партисипативный подход имеет и свои ограничения. Большинство 
недостатков при использовании данного вида управления в школе относятся 
либо к неумелому использованию принципов участия руководством образова-
тельного учреждения, либо к недостатку терпения, умения тактично принимать 
и разбираться в предложениях коллег, стремлению получить все и сразу. 
Конечно, многие обсуждения могут отнимать слишком много времени, 
но именно в это время (при грамотной организации обсуждения) устанавлива-
ются конструктивные коммуникации, раскрываются личностные 
и профессиональные резервы каждого. Поэтому для школы важно, чтобы 
участие в работе различных группа (творческих и проблемных объединениях) 
вызывало интерес у сотрудников и поддерживалось администрацией. В нашей 
школе большинство сотрудников стремятся к творчеству и готовы участвовать 
в обсуждениях, вырабатывать какие-то решения на конструктивном уровне. 
Есть и такие, кому гораздо проще ежедневно выполнять четко очерченные 
функции, когда все просто и понятно, чем пытаться решить проблемы, 
в которых надо разбираться. Однако участие в такой работе, несомненно, 
повышает компетентность сотрудников, а следовательно и способствует 
наращиванию качественного потенциала профессиональной команды школы.  

На эффективность развития образовательного учреждения при участии 
сотрудников в некоторых вопросах управления образовательным процессом 
существенное влияние оказывает поддержание оптимального баланса 
в назначаемости сверху и выборности снизу (либо самовыдвижении) членов 
подразделений, временных или постоянных групп. Так, если все руководители 
подразделений назначены, то нарушается принцип добровольности 
и соответственно снижается эффективность разработки и реализации программ, 
обеспечивающих развитие школы. Если же все члены выдвинуты снизу или 
сами предложили свои кандидатуры, то в этом случае есть риск недопонимания 
между администрацией и некоторыми сотрудниками при решении важных 
задач. Возникает необходимость реформирования партисипативных структур, 
а это – сложная задача, так как партисипативные структуры трудно перестраи-
вать, именно за счет большой роли человеческого фактора.  

Тем не менее, в образовательных учреждениях имеет смысл внедрять пар-
тисипативные структуры. Например, партисипативные типы структур могут 
использоваться при развитии самоуправления и распространяться только 
на решение отдельных задач: работу методических объединений, творческих 
групп по инновационной и экспериментальной работе, реализации здоровьес-
берегающего направления, разработку и выполнение воспитательных 
и социальных программ, формирование гражданской компетентности и т.п. 
Внедрение принципов партисипативного управления может проводиться как 
сверху, так и снизу путем постепенного и последовательного охвата одного 
уровня за другим. Таким образом, в развитии кадрового ресурса школы, важное 
место отводится управленческой команде, структура которой определяется 
структурой образовательного учреждения. В целом работа по обеспечению 
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системы непрерывного повышения квалификации кадров в школе представляет 
систему плановых мероприятии: 

 
Основные мероприятия работы управленческой команды школы 

по развитию кадрового ресурса 
Дата Мероприятия 

се
нт
яб
рь

 

1.Совещания при директоре: «Обсуждение состояния нормативно-правового обеспечения 
работы подразделений школы»; «Информация об определении основных подходов 
и планировании работы с кадрами в подразделениях», «Утверждение перспективных планов 
работы по повышению квалификации». 
2. Подготовка информации: «Состояние кадрового обеспечения работы подразделений». 

ок
тя
бр
ь 

1. Собеседование директора с сотрудниками подразделений А2 и А3. 
2. Проведение общешкольного производственного совещания «Культура отношений 
и поведения сотрудников в школе» 
3. Общая лекция «Конфликт и пути его предупреждения и решения» 

Н
оя
бр
ь 

1. Анализ работы с кадрами зам. директора по УВР: состояние кадров; реализация планов 
повышения квалификации; внутришкольная работа по повышению квалификации; 
кадровые проблемы; перспективы работы с кадрами. 
2. Проведение тренинга «Способы предупреждения и решения конфликтных ситуаций» 

Д
ек
аб
рь

 

1. Обследование и анализ состояния работы с кадрами зам. директора по АХЧ: состояние 
кадров; реализация планов повышения квалификации; внутришкольная работа 
по повышению квалификации; кадровые проблемы; перспективы работы с кадрами. 
2. Общая лекция «Профессиональный имидж» 
3. Собеседование директора с сотрудниками подразделения блока «Б» 
4. Семинар «Профессиональное здоровье и способы его восстановления» 

Я
нв
ар
ь 

1. Обследование и анализ состояния работы с кадрами зам. директора по УВР и спортивно-
массовой работе: состояние кадров; реализация планов повышения квалификации; 
внутришкольная работа по повышению квалификации; кадровые проблемы; перспективы 
работы с кадрами. 
2. Собеседование директора с сотрудниками подразделения блока «В» 
3. Семинар «Основы эффективного взаимодействия подразделений и структур школы» 

ф
ев
ра
ль

 

1. Обследование и анализ состояния работы с кадрами зам. директора по безопасности: 
состояние кадров; реализация планов повышения квалификации; внутришкольная работа 
по повышению квалификации; кадровые проблемы; перспективы работы с кадрами. 
2. Проведение общешкольного производственного совещания (для всех сотрудников 
школы) «Миссия, цели и приоритеты работы школы в деятельности подразделений 
и каждого сотрудника» 
3. Собеседование директора с сотрудниками подразделения блока «Г» 

М
ар
т 

1. Анализ работы с кадрами зам. директора УВР руководитель музыкально-хоровой студии 
«Синяя птица»: состояние кадров; реализация планов повышения квалификации; 
внутришкольная работа по повышению квалификации; кадровые проблемы; перспективы 
работы с кадрами.  
2. Семинар «Управление поведением и эмоциональным состоянием – профессиональная 
задача педагога»  

А
пр
ел
ь 

1. Анализ работы с кадрами зам. директора по соцзащите: состояние кадров; реализация 
планов повышения квалификации; внутришкольная работа по повышению квалификации; 
кадровые проблемы; перспективы работы с кадрами. 
2. Семинар: Навыки конструктивного общения: «Умение слушать». 
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М
ай

 
1. Анализ работы с кадрами зам. директора воспитательной работе: состояние кадров; 
реализация планов повышения квалификации; внутришкольная работа по повышению 
квалификации; кадровые проблемы; перспективы работы с кадрами. 
2. Диагностика сотрудников школы «Удовлетворенность местом работы» 

И
ю
нь

-
ав
гу
ст

 

1. Подготовка к совещанию при директоре «Состояние и перспективы кадровой политики 
в школе» 
2. Обсуждение и утверждение плана работы с кадрами на новый уч. Год 
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Субъектная активность как детерминанта успешной карьеры руково-
дителя образовательного учреждения 

Иванов Дмитрий Вячеславович, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
непрерывного профессионального образования факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки кадров Курского государственного университета, г. 
Курск, e-mail: ivdi@mail.ru 

 
Современная реформа российского образования, пропагандирует увеличе-

ние различных видов активности субъектов образовательного процесса. 
Рассмотрим несколько ключевых детерминант данного процесса: разработка 
и внедрение концепции профильного образования; переработка целей 
и содержания обучения в компетентностном формате; внедрение многоуровне-
вой модели высшего профессионального образования; увеличение конкуренто-
способности образовательных учреждений за счёт дифференциации их статусов 
и источников финансирования соответственно; переход на систему дифферен-
цированной оплаты труда; введение «подушевого» финансирования 
в образовательных учреждениях; необходимость интенсификации интеграции 
образовательных учреждений РФ в мировое научное и образовательное 
пространство. 

Все перечисленные изменения актуальны для нашей системы образования. 
И, безусловно, требуют повышения активности субъектов образовательного 
процесса. Одним из важнейших и, к сожалению, мало изученным 
в современной педагогики и психологии остаётся вопрос комплексного 
изучения активности личности, направленной на эффективное конструирование 
собственной карьеры. 

 На наш взгляд, карьера является феноменом, в котором проявляются са-
мые значимые части психики человека. Такие ключевые её характеристики, как 
мотивы и способность к целеполаганию и волевому саморегулированию 
деятельности в целом отражаются в выборе той или иной карьерной стратегии.  
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С этих позиций представляется возможным рассматривать карьеру как 
деятельность, ведь она реализует задачу экстраполяции сознания, является 
активным целенаправленным процессом, имеет предметный социальный 
характер. При этом мы убеждены, что успешное проектирование и развитие 
карьеры возможно только в рамках активных, но не реактивных стратегий 
развития индивида.  

Далее целесообразно коротко изложить наши представления о субъектной 
активности человека. Издревле люди пытались определить своё место в мире, 
понять своё предназначение, и, как следствие, уяснить причины своей уникаль-
ности по отношению к природным явлениям и живым организмам. Постараем-
ся обозначить основные подходы к определению детерминант психической 
активности и границ психических явления. 

Первый – называется биопсихизм. Автором подхода считается Эмпедокл. 
Приверженцы этого направления считают наделёнными душой все организмы, 
которые дышат, растут, питаются и размножаются. Следует отметить, что 
источником как физической, так и психической активности признавался 
метаболизм веществ в организме. 

Второй подход, основателем которого является Алкмеон, – нейропсихизм 
(или нервизм). Согласно ему детерминантой психической активности человека 
является деятельность центральной нервной системы. Долгое время деятель-
ность нервной системы, к сожалению, рассматривалась с позиций механицизма. 
Этот недостаток был преодолён лишь благодаря появлению последнего 
из перечисленных подходов, который далее будет называться аутопсихизмом.  

Третий – суперпсихизм (сверхписхизм). Приверженцами его можно счи-
тать Сократа, Платона, Плотина, Августина, Г. Лейбница, и др. Данные авторы 
рассматривали психику человека с позиции идеализма. Учёные полагали, что 
душа – это сверхъестественное явление, детерминированное «высшими» 
силами извне. Одной из разновидностей концепций в рамках данного подхода 
можно считать гилозоизм. Родоначальником его является древнегреческий 
философ Фалес. Сторонники данного подхода определяли душу, как некую 
загадочную субстанцию, придающую телам движение. Согласно этим пред-
ставлениям душу имеют и магнит, и янтарь, и ветер. Уже здесь заметно, что для 
исследователей важны видимые проявления активности для того, чтобы 
дифференцировать одушевлённые явления и неодушевлённые. 

Четвёртый подход можно назвать реакционизм. Он появился в русле пове-
денческой психологи и в качестве основных детерминант психической 
активности человека рассматривал внешние (средовые) воздействия. 

Пятый – аутопсихизм. Он появился благодаря работам К.Д. Кавелин, П.К. 
Анохина и Н.А. Бернштейна, А. Маслоу, Л.И. Божович, Б.Ф. Ломова, В. 
Франкла, А. Эллиса и др. Авторы характеризуют человека, как интегративную, 
автономную и самодетерминирующуюся систему, которая функционирует 
на основе деятельности нервной системы и обратной связи.  

Процесс сознательного регулирования активности человека 
в отечественной психологии традиционно называется волей. Есть несколько 



231 
 

важных, на наш взгляд, аспектов современного состояния проблемы изучения 
регуляции активности субъекта. 

Во-первых, отечественная психология акцентировала своё внимание 
на изучении механизмов целенаправленного, произвольного (то есть сознатель-
ного) регулирования активности и поведения человека. Изучение бессознатель-
ных способов трансформации активности и соотношения, сознательных 
и бессознательных зачастую игнорировалось.  

Во-вторых, современные психологические школы и течения, в том числе 
и отечественные практически не имеют единого представления о способах 
регулирования активности человека. Отсутствует разработанный унифициро-
ванный понятийный и категориальный аппарат, при помощи которого рассмат-
ривается феномен регуляции активности. 

В-третьих, слабо изучены детерминанты различных видов активности. 
Причиной активности могут быть и чувство неполноценности, и стремление 
к получению одобрения, и инстинктивные влечения.  

В-четвёртых – отсутствие классификации причин субъективной (внутрен-
ней) активизации психики индивида. Речь идёт о феномене, названом К. 
Роджерсом стремлением к актуализации, причины которого на сегодня, 
к сожалению, мало изучены, и, скорее всего, находятся как в сфере сознатель-
ного, так – и бессознательного.  

Интересной представляется проблема классификации психической субъ-
ектной активности человека. На основе предпринятого теоретического анализа 
мы предлагаем выделять два критерия при классификации различных видов 
субъектной активности. Первый – это степень осознанности 
и контролируемости активности, второй – степень конструктивности (деструк-
тивности).  

Характеризуя различные виды карьеры целесообразно привести типоло-
гию С.И. Сотниковой [Сотникова 2001: 17,18].  

1) Целевая карьера. Сотрудник раз и навсегда выбирает профессиональ-
ное пространство для своего развития, планирует соответствующие этапы 
своего продвижения к профессиональному идеалу и стремится к его достиже-
нию.  

2) Монотонная карьера. Сотрудник намечает раз и навсегда желаемый 
профессиональный статус и по его достижении не стремится к движению 
в организационной иерархии даже при наличии возможностей для профес-
сионального совершенствования и улучшения своего социально-
профессионального статуса и материального положения. 

3) Спиральная карьера. Сотрудник мотивирован к перемене видов деятельно-
сти (с переходами и без переходов между рабочими местами разного социального 
ранга) и по мере их освоения продвигается по ступеням организационной 
иерархии. 

4) Мимолетная карьера. Перемещение с одного вида деятельности 
на другой происходит стихийно, без видимой целенаправленности. 
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5) Стабилизационная карьера. Личность растет до определенного уровня 
и остается на нем длительное время — более восьми лет. 

6) Затухающая карьера. Сотрудник растет до определенного уровня и остается 
с этим статусом до момента, когда начнется «затухание» – заметное движение 
к более низкому социально-профессиональному статусу в организации. 

Целесообразно отметить, что степень осознанности (целеустремлённости) 
работника и конструктивность или деструктивность его поведения. Даже если 
предположить, что в процессе карьерного продвижения велико действие 
ситуативных факторов, целесообразно отметить, что социально зрелый 
индивид, реализуя различные виды своей активности, стремиться адаптировать-
ся. При этом адаптация осуществляется за счёт активной трансформации 
окружающей среды, а не пассивного ожидания благоприятных условий. 
Подобные поведенческие стратегии в современной науке называются проак-
тивными. Они, способствуя постановке личностно значимых целей, может 
способствовать поиску конструктивных способов действия в сложных жизнен-
ных ситуациях, создают возможности для саморазвития, способствуя аккуму-
лированию личностных ресурсов, повышая тем самым общий потенциал 
активности и стрессоустойчивости личности [Aspinwall, 1997; Greenglass, 2002].  

Таким образом, очевидно, что только конструктивные (проактивные) виды 
субъектной активности, сопровождающиеся осознанным целеполаганием, 
характерным для социально зрелой личности, способствуют эффективному 
структурированию и реализации карьеры индивида.  
 

Стратегия человеко-ориентированного принятия управленческих 
решений в оценивании качества образования как механизм развития 
субъектности руководителей ОУ 

Белова Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры непре-
рывного профессионального образования, начальник центра аудита качества образования 
Курского государственного университета, г. Курск, email: fpkkursk@yandex.ru 

 
Опираясь на мнения теоретиков управления (И. Ансофф, О.С. Виханский, 

Л.Д. Гительман, А.М. Моисеев, А.И. Наумов, К.М. Ушаков, Дж. Харисон и др.), 
можно утверждать, что на линию поведения или деятельности, описываемой 
принимаемыми управленческими решениями оказывает влияние выработанная 
в организации стратегия. Стратегия позволяет руководителям проиллюстриро-
вать логику, которая проистекает из потоков принятия стратегических 
решений, оценить необходимые ресурсы для развития способности образова-
тельного учреждения к преобразованию в условиях меняющейся внешней 
среды.  

Стратегические цели образовательной системы, приоритетные направле-
ния развития образования свидетельствуют о человекоцентристском понима-
нии образования, подразумевающем, прежде всего, развитие человека, его 
потенциала (духовно-нравственного, психофизиологического, социокультурно-
го, квалификационного, социально-профессионального, творческого, образова-
тельного и самообразовательного). Следовательно, реализуемая стратегия 
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в образовательном учреждении (ОУ) должна быть направлена на реализацию 
миссии ОУ в контексте опережающего развития качества человека 
и обеспечения качества его жизни. Она также должна обладать такими 
характеристиками человеко-ориентированного принятия управленческих 
решений, как совокупность параметров решения, удовлетворяющих всех 
участников образовательного процесса, обеспеченность реальности его 
реализации, осуществление требований современного общества, профессио-
нальных сообществ, работодателей к выпускнику ОУ, построение отношений 
участников образовательного процесса на основе демократического стиля 
педагогического общения, зависимость от инноваций, новшеств, динамичность 
развития. Это подразумевает, что стратегии ОУ определяются, оказывают 
воздействие на управленческие решения, которые, в конечном счете, обуслов-
ливают качество результатов образовательного процесса. 

Основными движущими силами стратегии человеко-ориентированного 
принятия управленческих решений в оценивании качества образования 
являются мировые, европейские и отечественные тенденции развития образо-
вания, корпоративная культура, убеждения и представления руководителей 
образовательных учреждений, организационное обучение всех участников 
образовательного процесса. 

Руководители образовательных учреждений воспринимают мировые, ев-
ропейские, отечественные тенденции развития образования, основываясь 
на своем прошлом опыте, учитывая свои убеждения, представления, знания. 
Следовательно, влияние окружающей среды проявляется тогда, когда руково-
дители ОУ выделяют определенные воздействия как особенно важные. 
Критическими областями для стратегического управления, как справедливо, 
на наш взгляд, определил Дж. Келлер, являются не только внешняя среда, 
но и внутренняя институциональная среда, которая складывается из традиций, 
ценностей, убеждений, ожиданий; слабых и сильных сторон, как академиче-
ских, так и материально-технических, финансовых, компетентности руково-
дства и его приоритетов [3; 4]. Убеждения и представления руководителей вуза 
влияют на принятие решений, предлагая различные линии и стратегии 
поведения. Знания, убеждения и представления руководства обеспечивают 
объяснение намеченной стратегии. Их мнения, понимания причин 
и последствий влияют на человеко-ориентированное принятие управленческих 
решений, посредством которых описываются видение, миссия, цели развития 
ОУ, политика в области качества, накапливаются ресурсы, мотивируется 
внутриорганизационное обучение персонала, намечаются инновации и др.  

Философия, идеология управления ОУ со стороны администрации, руко-
водителей структурных подразделений, обеспечивающая максимально полно 
использовать потенциал своих подчиненных, оказывает непосредственное 
влияние на развитие инновационной деятельности. Таким образом, процессы 
стратегического планирования инициируют движение к превращению 
образовательных учреждений в обучающие организации, которые «сознательно 
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меняют свои границы и перестраивают свою функциональную структуру для 
более полной реализации своего главного предназначения или цели» [2, с. 103]. 

Мы полагаем, что методическую и технологическую основу, обеспечи-
вающую, создающую условия для внутренних, глубинных и принципиальных 
изменений, поддерживающую своеобразный внутренний гомеостаз, позволяю-
щий реализовывать естественные изменения внутренней среды организации, 
можно создать именно через систему организационного обучения. В процессе 
организационного обучения первостепенное значение имеет формирование 
у субъектов образовательного процесса стратегического мышления, осознание 
ими значимости в обеспечении конкурентоспособности вуза, концепции 
управления системы оценивания качества образовательного процесса 
(СОКОП), овладение инновационными средствами, технологиями оценивания 
и управленческой деятельности. Понимание того, что реализация целей 
управления СОКОП сопряжена с изменением корпоративной культуры 
организации, менталитета сотрудников, формированием у них «портфеля 
ключевых компетенций», развитием качества человека, развитием многообраз-
ных дискретных управленческих систем оценивания качества образовательного 
процесса, сориентированных на выполнение миссии университета, реализацию 
ее социо-человеко-ориентированной направленности, достижение целей 
профессионально-личностного развития студентов, ставит во главу угла задачу 
реконструкции системы внутриучрежденческого обучения и повышения 
квалификации участников образовательного процесса; самообразовательной 
деятельности руководителей структурных подразделений, педагогов, обучаю-
щихся по вопросам разработки инновационных систем оценивания качества 
образовательного процесса, трансформации существующих механизмов 
управления методической работой в образовательном учреждении. 

В настоящее время закономерности самореализации творческого потен-
циала личности в процессе созидательной деятельности на пути к высшим 
достижениям стали предметом исследования такой области научного знания, 
как акмеология (Б.Г. Ананьев, О.С. Анисимов, А.А. Деркач, А.С. Гусев, Н.В. 
Кузьмина, А.Н. Рыбников и др.). Результаты исследований в данной области, 
ведущие идеи акмеологической теории о самодвижении личности к вершинам 
профессионально-личностного расцвета, к достижению наивысшего творческо-
го подъема в жизни, к обретению образа искомого результата 
в профессионализме закладывают основы для нового прочтения задач внутри-
организационного повышения квалификации персонала вуза (А.А, Деркач, Н.В. 
Кузьмина), поставив в его центр развитие человеческого потенциала сотрудни-
ков образовательного учреждения. 

В трактовке человеческого потенциала исследователи исходят 
из понимания его как степени мощности (силы) духовных, природных, 
социальных и культурных ресурсов, проявляющихся в возможности обеспечить 
профессионально-личностное саморазвитие, успешное восхождение 
к вершинам профессионально-личностных достижений [1]. 
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В процессе организационного обучения у субъектов образовательного 
процесса осуществляется принятие намеченной стратегии. Однако есть 
вероятность, что часть намеченной стратегии не будет понята и принятой всем 
коллективом, тогда она становится неосуществленной стратегией качества. 
Намеченная стратегия, которая после организационного обучения начинает 
реализовываться в образовательном учреждении руководителями структурных 
подразделений, педагогами является предполагаемой стратегией. В процессе 
полисубъектного взаимодействия, осуществляемого в образовательном 
процессе, возникает случайно сложившаяся стратегия, которая совместно 
с предполагаемой стратегией образуют реализуемую стратегию человеко-
ориенированого принятия управленческих решений.  

В контексте нашего исследования развитие стратегии человеко-
ориентированного принятия управленческих решений включает приоритет 
культуры качества как одной из ведущей составляющей ценностного ядра 
корпоративной культуры вуза, определение соответствующей модели системы 
обеспечения качества, модели личности выпускника образовательного 
учреждения, построенной на синтезе изучения культурных традиций 
в рефлексии качества человека. 

Она открывает, на наш взгляд, возможности не только для учета 
и ценностного согласования интересов и позиций самых разных субъектов 
образовательного процесса, но главным образом, для со-творческого управле-
ния, создает предпосылки для активизации и проявления субъектной позиции 
каждого сотрудника в процессе управления вузом, осуществления системных 
организационных преобразований на всех уровнях управления вузом. 
По нашему мнению, внедрение стратегии человеко-ориенированного принятия 
управленческих решений в оценивании выступает как цель, как результат 
качества образовательного процесса. 

Разработка стратегии человеко-ориенированного принятия управленческих 
решений способствует перманентному обновлению миссии ОУ, цели оценива-
ния, опережающему развитию качества человека на прогностической, диагно-
стической основе, обеспечению конкурентоспособности выпускников ОУ. 
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Национальный приоритетный проект «Образование» стал мощным толч-

ком в ускорении движения к достижению нового качества общего образования, 
к созданию новой модели школы, выявил значительный инновационный 
кадровый ресурс. На настоящем этапе развития российского образования, 
связанного с переходом общеобразовательных учреждений на федеральные 
государственные стандарты 2-го поколения, возникла необходимость 
в качественно иной подготовке педагога, позволяющей сочетать фундамен-
тальность профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления 
и практико-ориентированным, исследовательским подходом к разрешению 
конкретных образовательных проблем. В условиях решения стратегических 
задач по внедрению нового ФГОС требуется обновление не только целей, 
содержания образования, совершенствования технологий обучения, воспитания 
и развития личности учащегося, но и существенного изменения профессио-
нальной деятельности руководителей образовательных учреждений, организа-
ции органами управления образованием их профессионального развития. 

Процесс развития представляет движение, имеющее определенную на-
правленность и тенденцию. Исходный и конечный пункты развития различают-
ся между собой как качественно различные ступени, возникающие одна 
за другой. Так, Б.А. Грушин понимает под процессом развития необратимые 
качественные изменения в структуре объекта или «возникновение новых 
структурных составляющих объекта – элементов, связей и зависимостей, 
слагающих его структуру» [3, с. 62-63].  

В психолого-педагогической литературе под развитием понимается про-
цесс изменения в сознании и поведении личности. Процесс изменений 
включает качественные перестройки в психических процессах 
и их взаимосвязях, появление новых мотивов и интересов, устойчивых 
характеристик в психических состояниях человека, которые начинают 
положительно влиять на процесс обретения последним новых психических 
свойств в личности.  

В научных исследованиях анализ сущности понятия развитие основывает-
ся на диалектическом учении Гегеля, включающего законы отрицания, борьбы 
и единства противоположностей, перехода количественных изменений 
в качественные [2]. Так, закон отрицания предполагает не только отмену 
разрушения, уничтожения старого, но и сохранение, удержание и развитие того 
рационального, что уже достигнуто на предыдущей ступени развития. Данный 
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закон применительно к развитию личности руководителя означает, что 
в результате создания условий и саморазвития субъекта в нем осуществляется 
процесс качественного преобразования. Благодаря этому все прогрессивное 
и лучшее сохраняется и выражается в процессе выполнения 
им профессионально-управленческой деятельности и в поведении.  

Устоявшееся понятие «развитие» позволяет нам определить, что 
им является процесс закономерного изменения в структуре и содержании 
социально значимых ценностей субъекта управления, его переход из одного 
состояния в другое, более совершенное. Поэтому развитие профессионализма 
руководителя образовательного учреждения является, на наш взгляд, вполне 
закономерным и обусловленным процессом изменения как структуры 
и содержания профессионально-управленческой деятельности, так и личности 
конкретного руководителя образовательного учреждения. В психологических 
исследованиях отмечается, что одним из основных условий формирования 
новообразований в личности является включение человека в значимые для него 
деятельность и отношения. 

Изучение профессионализма человека возможно с различных позиций: 
с одной стороны, овладение им способами, методами, содержанием профессио-
нальной деятельности; с другой стороны, развитие индивидуальных характери-
стик, ценностей, ценностных ориентаций позволяют рассматривать в качестве 
составляющих профессионализма в первом случае профессионализм деятель-
ности, во втором – профессионализм личности. Это взаимосвязанные 
и взаимообусловленные понятия, выступающие в качестве проявлений 
субъекта управления и позволяющие процесс становления профессионализма 
руководителя образовательного учреждения сделать более управляемым 
и целенаправленным.  

Под развитием профессионализма руководителя мы будем понимать про-
цесс количественных и качественных изменений в его структуре, обеспечи-
вающих формирование профессионализма как интегративного личностного 
образования. Данное определение делает возможным не только выделение 
в качестве специфического процесса развитие профессионализма руководителя, 
но и позволяет рассматривать его в качестве объекта внешнего управления. 

Профессионализм руководителя образовательного учреждения характери-
зуется высоким уровнем профессиональной компетентности. В совместно 
проводимых исследованиях психологов и педагогов (К.А. Абульханова-
Славская, Н.В.Васина, Л.Г. Лаптев, О.В. Москаленко, В.А. Сластенин и др.) 
понятие профессиональная компетентность «синтезирует в себе широкую 
гамму знания и практического действия, отражает степень сформированности 
и выраженности профессиональной культуры и определяет результаты 
не только приоритетной деятельности, но и всего труда» [6, с. 154].  

Важно подчеркнуть, что профессиональная компетентность определяется 
в первую очередь обучением и подготовкой конкретного специалиста, 
включающей целостно-концептуальный подход к профессии, признание 
ценности труда, оптимальную технологичность в выполнении функций, 
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служебную этичность, владение приемами саморегуляции, самоорганизации 
и саморазвития. Так, Н.В.Кузьмина, исследуя профессиональную деятельность 
учителя, отмечает, что профессионально-педагогическая компетентность 
характеризуется «специальной способностью превращать свой предмет 
в средство формирования личности, способностью структурировать научные 
и практические знания» [4, с. 101-102].  

Однако, учитывая сложность и полифункциональность профессионально-
управленческой деятельности, особенности и специфику ее организации, 
структура и содержание профессиональной компетентности руководителя 
образовательного учреждения включает не только уровень профессиональных 
знаний, но и систему профессиональных качеств и различные виды компетент-
ностей (социально-психологическая, психолого-педагогическая компетентность 
и др.). Они являются основой личностно- профессионального роста руководи-
телей и их профессионального успеха.  

Повышение уровня профессиональной компетентности зависит не только 
от организации обучения руководителей, но и от наличия мотивации 
к повышению собственной профессиональной компетентности путем самораз-
вития и самообразования личности в профессиональной деятельности. В этой 
связи А.К. Маркова в качестве одного из видов профессиональной компетент-
ности выделяет индивидуальную компетентность как целостное профессио-
нальное саморазвитие. Ее содержательными характеристиками являются: 
профессиональное самосознание, принятие себя как профессионала; постоян-
ное самоопределение; саморазвитие профессиональных способностей, 
самопроектирование, построение собственной стратегии профессионального 
роста, построение и реализация своей профессиональной жизни и др. [5]. Этот 
подход во многом согласуется с пониманием структуры профессиональной 
компетентности К.Я. Вазиной, которая включает в нее наличие профессиональ-
ного мировоззрения и профессиональной технологии руководителя образова-
тельного учреждения [1].  

Под профессиональной компетентностью руководителя образовательного 
учреждения мы понимаем уровень теоретических и практических знаний 
и умений руководителя образовательного учреждения, профессионально-
важных качеств и способностей, обеспечивающих возможность успешно 
и эффективно осуществлять управление педагогическим коллективом, 
обучающимися, воспитанниками, учреждением.  

Все исследователи, изучавшие природу компетентности, обращают внима-
ние на ее многосторонний, разноплановый и системный характер. Профессио-
нальная компетентность руководителя школы представлена как 
интегрированная структура, включающая: профессиональную управленческую 
компетентность, личностную компетентность, организационно-деятельностную 
компетентность, социальную компетентность, коммуникативную компетент-
ность, методическую компетентность, рефлексивную компетент-ность [7].  

Управленческая компетентность является показателем компетенций-
умений руководителя осуществлять ведущие функции управления, к которым 
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относятся: планирование, организация и контроль. Управленческая компетент-
ность - готовность и способность выполнять профессионально-управленческую 
деятельность, педагогические и управленческие функции в современных 
условиях в соответствии с должностными обязанностями и правами; профес-
сиональные качества и способности личности, влияющие на успешность 
выполняемой деятельности и процесс саморазвития и самообразования 
руководителя как профессионала.  

Кроме того, одной из характерных черт управленческой компетентности 
руководителя является повышение роли субъекта управления в изменениях, 
осуществляющихся в учреждении, его способность изменять, совершенствовать 
процессы развития в учреждении; умения глубоко анализировать происходя-
щие в учреждении события, преодолевать возникающие в деятельности 
трудности и противоречия в организации учебно-воспитательного процесса. 

Управленческая компетентность директора школы как менеджера включа-
ет умения обосновывать выбор типа школы, анализировать образовательные 
процессы, кадровый потенциал и перспективы его развития, проектировать 
и осуществлять действия по улучшению образовательных процессов, разраба-
тывать пакет структурных документов (концепция развития школы, устав, 
положение о школе и т.д.), осуществлять мониторинг организационной 
структуры и процессов на предмет их соответствия решаемым задачам. 
Директор-менеджер управляет человеческими ресурсами. Управление 
человеческими ресурсами представляет собой комплексную деятельность 
управления людьми в интересах личности, школьной организации. Менедж-
мент человеческих ресурсов предполагает подбор кадров по личным и деловым 
качествам; обеспечение условий для повышения квалификации и карьерного 
роста; сочетание доверия к персоналу с проверкой исполнения; демократичный 
стиль управления: слушать и слышать каждого, такт, уважение к личности, 
открытость. 

Управленческая компетентность директора школы как лидера проявляется 
в умениях создавать эффективную систему управления школой, объединять 
педагогов для достижения общих целей, создавать команду. Директор-лидер 
выделяется интеллектом, широким кругозором, ответственностью, порядочно-
стью, обязательностью, стремлением к новому.  

Управленческая компетентность директора-стратега выражается в умениях 
определять перспективу развития школы, использовать альтернативы, созда-
вать систему обмена информацией, связанной с разными направлениями 
развития школы, развитие системы внешних связей, которые дают возможность 
реагировать на изменения и достижение поставленных целей. При стратегиче-
ском управлении педагогический потенциал воспринимается как основа 
и ценность школьной организации, школа имеет возможность отвечать 
на вызов со стороны внешнего окружения, добиваться конкурентных преиму-
ществ, обеспечивать возможность успешной деятельности в долгосрочной 
перспективе.  
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Управленческая компетентность директора - организатора связана 
с организационным менеджментом, составляющими которого являются 
следующие умения: организовать и эффективно использование рабочего 
времени педагогического персонала; мотивировать развитие инициативы, 
творчества, энергии педагогического персонала; создавать систему своевре-
менного информирования о происходящем внутри коллектива; развивать 
системы материального и морального стимулирования, способствующих 
укреплению коллектива; создавать материально-технические и социально-
педагогические условия для функционирования и развития школы, ориентиро-
ванной на достижение качества образования, формирование символического 
пространства школы, сохранение и развитие системы ценностей и убеждений. 

Управленческая компетентность директора – предпринимателя проявляет-
ся в умениях эффективно использовать физические и финансовые ресурсы, 
проводить маркетинговые исследования образовательного рынка и рынка 
труда; коллегиально решать вопросы, связанные с нововведениями, опираться 
на педагогический опыт, который сложился в школе.  

Организационно-деятельностная компетентность – обладание способно-
стью осуществлять управление разнообразными видами деятельности, которые 
развиваются в школьной организации; умения выбирать наиболее эффективные 
средства повышения качества управления школой. 

Социокультурная компетентность – это комплекс знаний о личной, дело-
вой и профессиональной этике, деловом имидже. Эти знания 
и соответствующие умения являются показателем уровня коммуникативной, 
личной и деловой культуры педагога, которая проявляется в разных жизненных 
ситуациях и может считаться гарантом успеха в решении личностно - 
и профессионально значимых вопросов.  

Социальная компетентность – умения устанавливать и развивать партнер-
ские отношения с общественными организациями, социальными институтами; 
укреплять связи с органами управления образованием, здравоохранением, 
правоохранительными органами, другими общеобразовательными и высшими 
учебными заведениями; активно участвовать в мероприятиях городского, 
регионального, межрегионального и международного уровней; развивать 
деловые связи со средствами массовой информации. 

Личностная компетентность проявляется в том, что руководитель – дирек-
тор школы обладает интеллектуальным, креативным, критическим мышлением, 
широтой кругозора, новейшими научными знаниями не только в области 
педагогических наук; умениями решать проблемы и разрешать конфликтные 
ситуации, опираясь на научные познания в области психологии и этики 
делового общения и положительный практический опыт межличностного 
взаимодействия; знаниями методов поощрения и награждения персонала 
за творческие достижения и участие в межрегиональных и международных 
проектах и программах. 

Методическая компетентность – обладание знаниями о новых достижени-
ях в педагогической и психологической науках, инновационных открытиях 
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педагогов; обладание учебно-методическими, научно-исследовательскими 
умениями, умениями распространять педагогический опыт и оказывать научно-
методическую поддержку педагогам, которые вовлечены в экспериментальную 
и инновационную деятельность. 

Рефлексивная компетентность – проявляется в рефлексивной позиции ру-
ководителя образовательного учреждения в отношении к профессионально-
управленческой деятельности и к самому себе. 

Коммуникативная компетентность – умения организовать взаимодействие 
всех членов педагогического коллектива; выстраивать внешние и внутренние 
отношения на гуманно-личностной основе; способность к сотрудничеству, 
межкультурной коммуникации; потребность в овладении иностранным языком 
для развития международных контактов: для организации профессиональной 
мобильности учителей и учебной деятельности школьников, участие 
в международных проектах, конкурсах и олимпиадах. 

Указанные характеристики профессиональной компетентности руководи-
теля нельзя рассматривать изолированно, поскольку они носят интегративный, 
целостный характер, являются продуктом профессиональной подготовки 
в целом. Подводя итоги, следует отметить, что развитие и повышение уровня 
профессиональной компетентности руководителя школы – непрерывный 
процесс. Осуществление процесса развития профессионального становления 
руководителя образовательного учреждения следует рассматривать в двух 
аспектах: во-первых, как организацию целенаправленного и непрерывного 
обучения, подготовки руководителя образовательного учреждения; во-вторых, 
как саморазвитие самоорганизующейся системы – личности руководителя, 
выступающей источником активности в процессе выполнения профессиональ-
ной деятельности.  

Список литературы 
1. Вазина, К.Я. Модель саморазвития человека / К.Я. Вазина. – Н. Новгород: Изд-во 

ВГИПИ, 1999. – 256с. 
2. Гегель, Г.В.Ф. Наука логики. Пер. Б.Г. Столпнера / Г.В.Ф. Гегель // Сочинения. Под 

ред А. Деборина и Д. Рязанова. – М.-Л: Гос. изд-во, 1937. Т.5. XCI. – 715с. 
3. Грушин, Б.А. Очерки логики исторического исследования (Процесс развития 

и проблемы его научного воспроизведения) / Б.А. Грушин. – М.: Высшая школа, 1961. – 
214с. 

4. Кузьмина, Н.В. Методы системного педагогического исследования / Н.В. Кузьмина. 
– Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 172с. 

5. Маркова, А.К. Психология профессионализма / А.К.Маркова. – Москва, 1996. – 308с. 
6. Психология и педагогика / Под ред. К.А. Абульхановой-Славской, Н.В. Васиной, 

Л.Г. Лаптева, В.А. Сластенина. – М.: Совершенство, 1988. 
 7. С.В.Филатов. Компетентное поведение руководителя школы [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://atp.vseversk.ru/articles/41/svfilatov-kompetentnoe-povedenie-rukovoditelja-
shkoly. 

 
 



242 
 

Развитие профессиональной компетентности руководителя образова-
тельного учреждения  в  новых социально-экономических  условиях 

Курылева Наталья Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент Волжского 
государственного инженерно-педагогического университета, г.Нижний Новгород 

Бугрова Ольга Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент Гуманитарно-
художественного института ННГАСУ, г.Нижний Новгород :bugrova1943@mail.ru 

 
Изучение практики, касающейся инновационной деятельности в области 

образования, показывает, что инновационные процессы, обусловленные 
тенденцией общественного развития, вызывают большой интерес 
в педагогической среде, а это содействует активному воплощению инноваций 
в виде нового содержания, технологий, форм организации учебно-
воспитательного процесса, усовершенствования средств обучения, новых 
подходов к социальным услугам в образовательной системе.  

Вместе с тем, как показывает опыт, далеко не всегда эти инновации дают 
ожидаемый результат, и чаще всего практики среди причин данного явления 
называют профессиональную неподготовленность управленцев, педагогов 
к квалифицированной реализации новой идеи и недостаточность материального 
обеспечения внедрения инновации. 

На наш взгляд, решению проблемы материальной поддержки инновацион-
ных процессов может содействовать реализация норм Закона РФ «Об образова-
нии» о финансово-хозяйственной самостоятельности образовательного 
учреждения, что предусматривает перераспределение  полномочий между 
муниципальным органом управления образованием и образовательным 
учреждением, нормативное финансирование, перевод образовательного 
учреждения в режим академической и экономической  (финансово-
хозяйственной) самостоятельности.  

Повышение финансово-хозяйственной самостоятельности позволяет руко-
водителю оперативно перераспределять финансовые средства для  решения 
вопросов не только системы жизнеобеспечения учреждения, но и создания 
развивающей среды, введения новых образовательных программ, учебно-
методических комплексов, обновления оснащения учебно-воспитательного 
процесса, переподготовки кадров и т.д. Таким образом, большая маневренность 
в использовании финансовых ресурсов позволяет обеспечить не только 
стабильное функционирование учреждения в заданных нормативах, 
но и содействовать развитию коллектива, инициировать, разрабатывать 
и реализовывать инновационные проекты.  

При этом немаловажно, что инновационная деятельность, достижение 
высоких качественных показателей теперь могут быть поощрены материально. 
Экономическая самостоятельность позволяет руководителю перевести 
учреждение на новую систему оплаты труда сотрудников, шире использовать 
материальные формы стимулирования: надбавки, доплаты, премии, материаль-
ную помощь и т.д. 

Перевод учреждений на нормативное финансирование, новую систему 
оплаты труда, на новые механизмы развивающейся в стране рыночной 
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экономики для системы образования - инновационный процесс , а значит 
требующий решения проблемы приведения профессиональной компетентности 
руководителя на требуемый уровень, обеспечивающий  психологическую 
и практическую его  готовность и способность работать в новых экономических 
условиях. 

Становится очевидным, что профессиональная компетентность руководи-
теля должна обогатиться прежде всего важнейшим компонентом – экономиче-
ским, включающим довольно обширный блок знаний: знание экономических 
отношений в сфере образования в России, общих принципов и форм финанси-
рования, источников финансирования образовательного учреждения, знание  
содержания и организации бюджетного и внебюджетного финансирования, 
привлечения инвестиций в сферу образования, знание принципов налоговой 
политики государства в сфере образования,  владение руководителем термино-
системой данной области знаний, системой дефиниций-определений  (бюджет-
ные ассигнования, бюджетное обязательство, лимит, фактические расходы, 
кассовый расход, объем финансирования расходов, субвенция, субсидия, 
дотации, дефицит бюджета, лицевой счет, принятие денежных обязательств,, 
бюджетная отчетность, бухгалтерский учет и отчетность и др.). 

 Главным показателем  экономической компетентности  должно стать ис-
пользование руководителем новых понятий в практическом экономическом 
анализе, в организации профессионального диалога,  овладение необходимыми 
навыками ведения финансово-экономической деятельности. 

Только действенные (неформальные) знания и умения способны положить 
начало становлению экономической компетентности современного  руководи-
теля, грамотно осуществляющему  эволюцию организационно - экономических 
механизмов в образовательном учреждении. 

В изменяющихся условиях обновляются и взаимоотношения образова-
тельного учреждения с заказчиками и потребителями образовательных услуг: 
представителями вышестоящих органов управления образованием, родителями, 
потенциальными работодателями, с педагогами учреждений  профессионально-
го образования, с представителями социокультурного и социоэкономического 
окружения образовательного учреждения.  

Школа выстраивает с ними партнерские отношения, опираясь 
на принципы партисипативного управления, стремится  вовлечь широкий круг 
заинтересованных в результатах ее деятельности заказчиков и потребителей 
образовательных услуг в социально значимое взаимодействие.   

А для этого руководителю важно хорошо знать правовые основы взаимо-
действия школы с управляющими структурами, с семьей, систему интересов 
будущих работодателей и правовые способы их реализации, формы объедине-
ния интересов школы с вузами, с учреждениями начального  и среднего 
профессионального образования, с учреждениями культуры, общественными 
организациями и т.д.  

Правовая компетентность руководителя позволяет ему установить целесо-
образный характер социального партнерства, гармонизировать нередко 
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разнонаправленные интересы, координировать их взаимодополняемость 
и взаимозаменяемость. Особо значимыми для руководителя в связи с этим 
становятся умения разрабатывать нормативно-правовые акты, регламентирую-
щие и регулирующие права и обязанности сторон, их взаимоответственность, 
режим взаимодействия. Отмечая приоритетность экономической и правовой 
компетентности руководителя для успешного овладения новым хозяйственным 
механизмом,  не можем не подчеркнуть значимость развития его коммуника-
тивной компетентности. Именно блоку коммуникативной компетентности 
специалистов исследователи управленческой деятельности уделяют особое 
внимание.  Философы, психологи, лингвисты, педагоги ряд профессий, в том 
числе и управленческую, называют коммуникативными, подчеркивая, что 
коммуникативность  (общение) является базовой в структуре деятельности, так 
как ни одна из функций руководителя, ни один из видов его деятельности 
не может осуществляться вне общения, вне профессиональной речевой 
культуры. Действительно, общение не рядовая функция руководителя, 
входящая в структуру его управленческой деятельности, оно есть условие, 
средство, инструмент этой деятельности. 

Все три взаимосвязанные стороны в структуре профессионального обще-
ния (коммуникативная, интерактивная и перцептивная) рассматриваются  нами 
как совокупность умений руководителя ситуативно-адекватно и мотивированно 
использовать средства общения, способы убеждения и эмоционального 
воздействия, умений делового межличностного взаимодействия, конкретных 
профессиональных требований к личности.  В рамках нашей проблемы 
(становления социального партнерства в условиях нового экономического 
механизма) важно вычленить коммуникативные умения руководителя, 
позволяющие ему успешно строить с сотрудниками и потенциальными 
партнерами отношения взаимовлияния, взаимопонимания, согласия.   

В качестве приоритетных могут быть определены следующие умения: 
понимать людей, мотивы их поступков, оценивать эмоциональное состояние 
собеседника осознавать его намерения;  владеть приемами установления 
контакта, устанавливать доверительные отношения, владеть способами снятия 
напряжения, преодоления тревожности, нерешительности собеседника; активно 
слушать и адекватно реагировать, создавать доброжелательную атмосферу 
сотрудничества, коллегиальности; владеть механизмами общения (суггестии, 
эмпатии, приспособления); проявлять корректность, тактичность, деликатность, 
искренность, заинтересованность; влиять на сотрудников не манипулятивно, 
а созданием условий для их  самовыражения и самореализации;  формулиро-
вать проблему обсуждения, устанавливать причинно-следственные связи между 
явлениями и фактами, умение анализировать, сравнивать, грамотно строить 
высказывания, владеть способами построения доказательств; владеть навыками 
убеждающего воздействия, убеждающей коммуникации;  регулировать свое 
состояние, самовыражаться адекватно ситуации, владеть приемами самоанали-
за, самокоррекции. 
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Освоенные руководителем, они позволяют ему формировать совокупный 
коллективный субъект, способный вырабатывать и реализовывать конструк-
тивные социальные взаимоотношения: экономические, трудовые, правовые, 
этические и др. Деятельность руководителя на каждом из этапов изучается 
с позиции экономического содержания, нормативно-правового сопровождения 
и коммуникативного социально-психологического обеспечения. 

Как показывает практика, целесообразно использование модульного обу-
чения. Первый модуль мы обозначили как информационно-познавательный, 
успешность которого  определили  двумя показателями: высокой познаватель-
ной активностью обучающихся и усвоением достаточного и необходимого 
объема осознанной информации. Второй модуль – профессионально-
практический, основной целью которого является наложение теоретических 
знаний  на практическую деятельность – этапы бюджетного процесса  (количе-
ство занятий определяется достижением цели). Желательно календарный план 
тематики занятий согласовать с конкретной практической деятельностью  
и каждое последующее занятие начинать с рефлексивного анализа проведенной 
в учреждении работы. 

Данный подход дает возможность реализовать в процессе обучения целый 
ряд принципов,  основными из которых являются: принцип инновационной 
направленности¸ принцип интеграции, принцип соответствия содержания 
профессиональной подготовки приоритетам экономического и социального 
развития, принцип непрерывности. Осваивая содержательные 
и технологические основы инновационной для себя деятельности, руководите-
ли образовательных учреждений не только расширили и углубили свою 
профессиональную компетентность, но и  в очередной раз убедились в том, что 
любое инновационное начинание требует  обновления профессиональной 
компетентности специалиста как важнейшего фактора развития и каждого 
педагога в отдельности, и коллектива образовательного учреждения в целом.  

 
Развитие профессионального мастерства педагога в условиях кла-

стерного проекта «От профессиональной компетентности педагога 
к качеству образования обучающихся» 

Кучеряева Людмила Александровна, старший преподаватель кафедры управления 
образованием ГАОУ ДПО «Саратовский ИПКиПРО» 

 
В России происходит коренное изменение жизни общества 

и функционирования государства. Начавшийся в стране процесс модернизации 
не мог не затронуть сферы образования. В современной российской школе 
происходят существенные изменения как стратегического, так и тактического 
порядка. Этот период характеризовался сменой приоритетов в отечественном 
образовании, разработкой многих важных документов, определяющих его цели 
и судьбу. 

В ХХI веке центральной категорией образовательной политики России 
является качество. Решение этой задачи невозможно без эффективного 
взаимодействия между обучающимися и обучающими, без модернизации 
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основной формы организации учебно-воспитательного процесса – урока. Весь 
опыт и потенциал науки, образования направлен на решение проблемы 
повышения качества образования. В современных условиях в первую очередь 
это необходимо для совершенствования управления качеством, которое 
неразрывно связано с качеством урока и всего образовательного процесса. 

Урок в современной школе претерпевает существенные изменения, и это 
объективный процесс, на который влияет целый ряд факторов. Образование 
должно быть ориентировано не только на усвоение обучающимся определен-
ной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных 
и созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна формиро-
вать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 
ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания 
образования. Сегодня ценность является не там, где мир воспринимается 
по схеме знаю – не знаю, умею – не умею, владею – не владею, а где есть тезис 
ищу – и нахожу, думаю – и узнаю, тренируюсь – и делаю. На первый план 
выходит личность ученика, готовность его к самостоятельной деятельности 
по сбору, обработке, анализу и организации информации, умение принимать 
решения и доводить их до исполнения. 

Если раньше ученик шел в школу за знаниями, то сегодня знания переста-
ли быть самоцелью. Знать – ещё не значит быть готовым эти знания использо-
вать. Без усилий воли, без личностного участия камень не сдвинуть, воду не 
«открыть». В последние годы в обществе сложилось новое понимание главной 
цели образования: формирование готовности к саморазвитию, обеспечивающей 
интеграцию личности в национальную и мировую культуру, освоение 
ее прошлого, настоящего и будущего, вхождение в созидание и сотворение. 

Реализация этой цели требует выполнения основных задач: 
1.Обучение деятельности - умению ставить цели, организовывать свою 

деятельность для их достижения и оценивать результаты своих действий. 
2.Формирование личностных качеств – ума, воли, чувств и эмоций, нрав-

ственных качеств, познавательных мотивов деятельности. 
3.Формирование картины мира, адекватной современному уровню знаний 

и уровню образовательной программы. 
Признание ученика главной действующей фигурой всего образовательного 

процесса составляет суть современной педагогики. В свою очередь, иными 
становятся и задачи учителя – не поучить, а побудить, не оценить, 
а проанализировать. Учитель по отношению к ученику перестает быть 
источником информации, а становится организатором получения информации, 
источником духовного и интеллектуального импульса, побуждающего 
к действию. 

Созданию обновленной, модернизированной системы обучения 
и образования – урока необходимо придавать большое значение, так как без 
ее модернизации и постоянного мониторинга трудно представить результаты 
работы учителя, а также успешность усвоения учебных предметов учащимися 
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и овладения базовыми компетенциями. Если учесть, что за профессиональную 
жизнь учитель дает более 10000уроков, а ученик за время обучения в школе 
посещает более 25000 уроков, то значение его (урока) для учителя и ученика 
нельзя недооценивать. 

Подготовка учителя к работе в новых условиях должна быть не только его 
заботой, поэтому был разработан индивидуальный исследовательский проект 
«От профессиональной компетентности педагога к качеству образования 
обучающихся». В структуре нашего института (Саратовского ИПКиПРО, 
он имеет статус автономного образовательного учреждения) создается центр 
модернизации и мониторинга урока (далее ЦММУ). Деятельность этого центра 
будет основана на условиях хозрасчета. 

Сформирована вся нормативная база для решения организационных во-
просов. Содержание работы центра связано с использованием авторской 
программы Кучеряевой Л.А. «Управление процессом образования обучающих-
ся возможностями современного урока». 

Программа «Управление процессом образования обучающихся возможно-
стями современного урока» адресована педагогическим и руководящим 
работникам образовательных учреждений, создана в целях повышения 
профессиональной компетентности, для оказания адресной помощи педагогам 
в решении их практических проблем. Эта программа способствует реализации 
задачи стимулирования педагогического, управленческого мастерства, росту 
профессиональной культуры педагога, руководителя образовательного учрежде-
ния. Предлагаемая авторская программа предназначена для проведения КПК 
педагогов, руководителей ОУ и методистов, она ориентирует слушателей 
на работу в условиях качественно новых требований, предъявляемых общест-
вом к общеобразовательной школе, предназначена для оказания помощи 
педагогам в адаптации к новым условиям профессиональной деятельности. При 
этом значимой при определении содержания КПК по этой программе является 
самооценка педагогом, руководителем уровня своей квалификации, профессио-
нализма, продуктивности деятельности. Слушателям предложены модули, 
освещающие системный подход в образовании, рассмотрение урока как 
образовательной системы.  

В структурном отношении программа представляет собой комплекс моду-
лей, включающих актуальные вопросы повышения квалификации работников 
образования. Предлагаемая программа может быть востребована 
и по модульному принципу, где каждый модуль представляет собой содержа-
тельно завершенный блок информации, включающий в себя учебную задачу, 
методические рекомендации и ориентировочную основу действий, т.е. модуль 
может быть использован как тема семинара. Программу можно использовать 
и для курсовой подготовки по накопительной системе. 

В результате обучения по этой программе слушатели: Знают и понимают: 
содержание основных вопросов, касающихся сущности процесса обучения; 
закономерности и принципы обучения и образования; основные дидактические 
концепции; подходы к конструированию содержания образования; специфику 
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нормативных документов, определяющих содержание образования; принципи-
альные основания классификаций методов, форм и средств обучения; различать 
понятия взаимодействие и взаимоотношение; специфические особенности 
различных методов обучения, средств и форм обучения; сущность, закономер-
ности и механизмы дидактических инноваций; что собой представляют 
образовательные технологии? в чем суть разнообразия обучающих систем 
педагога. Умеют: анализировать дидактические явления и процессы; осущест-
влять учебно-исследовательскую деятельность; анализировать урок, владеют 
его самоанализом; исследовать урок как образовательную систему; моделиро-
вать урок. Имеют представление: о новых способах учебной работы, 
об изменениях содержания, методов и организационных форм преподавания 
предметов; о новых учебно-методических материалах, программно-
методических комплексах; о деятельностном подходе в образовании; 
о направлениях модернизации урока; об упорядочении дидактического 
инструментария педагога. Научились: творчески подходить к содержанию 
и методике преподавания; активизировать учебно-познавательную деятель-
ность обучающихся; создавать возможности для индивидуализации 
и дифференциации обучения; использовать и создавать деятельностные 
технологии образования. 

Целями создания кластера и реализации проекта являются: создание необ-
ходимых условий для развития профессиональной компетентности педагога, 
повышение качества урока как образовательной системы и, как следствие, 
повышение качества образовательных услуг, представляемых школой. Делать 
это силами одного педагога трудно. Названные цели требуют согласованных 
действий многих специалистов. Если рассматривать вопросы в перспективе, 
то даже усилий одной школы будет недостаточно, так как образование уже 
вышло за рамки одного образовательного учреждения. Создание кластерного 
взаимодействия всех заинтересованных сторон, основой такого взаимодействия 
должно стать равноправное сотрудничество всех заинтересованных сторон. 
Решить проблемы и задачи позволяет в основном взаимодействие организа-
ций.(см. рис. 1) Для организации взаимодействия нами используется кластер-
ный подход, предложенный Т.И.Шамовой, мы под кластером понимаем 
организационную форму объединения усилий заинтересованных сторон  
(рис. 1), для достижения конкурентноспособных преимуществ в повышении 
квалификации педагогов, руководителей, методистов, тьюторов. 

Создание такого кластера дает возможность: выявить проблемы 
и сильные стороны профессиональной подготовки педагогов в вопросах 
развития урока, управления образовательной деятельностью обучающихся 
возможностями современного урока; использовать для управления взаимодей-
ствием внутри системы конкретный инструментарий, глубже понимать 
проблемы педагога, связанные с уроком; получать в условиях функционирова-
ния кластера информацию о состоянии дел за счет рефлексии деятельности 
и ее результатов в каждом кластере; создавать новое синергетическое качество 
за счет интеграции; повысить «конкурентноспособность образования, являю-
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щегося основным фундаментом, обеспечивающим подготовку научных 
и профессиональных кадров». 

Работа над проектом спланирована в три этапа: 
I этап – подготовительный: изучение соответствующей литературы; изуче-

ние имеющегося педагогического опыта; подготовка нормативных актов; 
создание авторской программы «Управление процессом образования обучаю-
щихся возможностями современного урока»; подготовка инструментария для 
мониторинговых исследований урока; 

II этап – практическая часть проекта: повышение квалификации руководи-
телей, методистов, педагогов через курсы по авторской программе, через 
обучающие и проектные семинары (по темам модулей программы); разработка 
инструментария для проведения мониторинга урока, подготовка тестов 
учебных достижений); проведение диагностирования по вопросам, связанным 
с уроком. 

III этап – аналитический: систематизация и анализ полученной информа-
ции; обобщить материал по проведенным урокам; разработка рекомендаций 
и предложений на последующий период; подготовить и издать методические, 
научно-практические, практические пособия. 

Направления работы кластерного взаимодействия: 
1. Работа по авторской программе «Управление процессом образования 

обучающихся возможностями современного урока» по повышению квалифика-
ции руководителей, педагогов, подготовке тьюторов в муниципальных 
ресурсных центрах, на КПК, семинарах. 

2. Совместная работа центра с педагогическими колледжами 
и институтами по подготовке педагогов-стажеров для работы в условиях 
проекта «Наша новая школа», образовательных стандартов второго поколения. 

3. Взаимодействие с ИПК РФ по вопросам модернизации и мониторинга 
урока, для обмена опытом работы. 

В процессе работы над проблемой, основанной на условиях партнерства 
происходит взаимо- и саморазвитие субъектов кластера. Взаимодействие, 
организованное таким образом позволяет увидеть все возможности сложив-
шихся и потенциальных связей ИПК с различными структурами: внутри 
института, муниципальными методическими службами, ресурсными центрами, 
ВУЗами и ССУЗами педагогического профиля, другими организациями. 

Мы рассчитываем на то, что создав кластер, получив и сформировав необ-
ходимые ресурсы, создадим условия для развития профессиональной компе-
тентности педагогов и других участников образовательного процесса 
в модернизации и мониторинге урока. 
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Сошникова Анастасия Владимировна, соискатель кафедры непрерывного профес-
сионального образования Курского государственного университета, г. Курск, e-mail: 
styshik@mail.ru 

 
Мы живем в то время, когда кардинально меняется социальный заказ выс-

шему образованию. В мире быстроразвивающихся технологий, тенденций 
глобализации экономики, политики и организации единого образовательного 
пространства, отмечается насущная необходимость в формировании современ-
но образованных, творческих людей, готовых нестандартно решать проблем-
ные ситуации, умеющих быстро и гибко менять стратегию и тактику своего 
поведения, отличающихся особым динамизмом и мобильностью. Что это 
значит? Ответить на этот вопрос означает осознать тот факт, что современному 
обществу нужны не просто специалисты, владеющие знаниями, но социально 
активные, творческие люди (субъекты деятельности, общения, познания), 
быстро ориентирующиеся в огромном потоке информации, способные 
применять полученные знания в реальной жизни и для решения практических 
задач.  

Всеобщий вектор экономического развития XXI века – «интеллектуализа-
ция машин» и «дематериализация труда». Это отнюдь не ведет к вытеснению 
явления и категории квалификации, но это делает квалификацию недостаточно 
адекватной мерой для проектирования результатов высшего профессионально-
го образования. Взаимозаменяемость работников в нарастающей мере уступает 
персонализации задач. «Все чаще предпринимателям нужна не квалификация, 
которая часто с их точки зрения слишком часто ассоциируется с умением 
осуществлять те или иные операции материального характера, 
а компетентность, которая рассматривается как своего рода коктейль навыков, 
свойственных каждому индивиду, в котором сочетаются квалификация 
в строгом смысле слова… социальное поведение, способность работать 
в группе, инициативность и любовь к риску» [1].  

Данную задачу позволяет решить внедрение в современное российское 
образование компетентностного подхода, основанного на целенаправленном 
формирование ключевых компетенций (профессиональных и общекультурных) 
у выпускников вузов. То есть меняется смыслообразующее ядро категории 
«результаты образования», которые, как отмечает В.И. Байденко, описывают 
те интериоризованные студентами способы деятельности и знания, которые 
однозначно свидетельствуют об их предусмотренных данных уровнем 
образования академическим и профессиональном становлении. Результаты 
обучения – это усвоенные знания и освоенные компетенции. Таким образом, 
результаты образования по-новому ставят вопрос о проектировании образова-
тельных программ, их преподавании, оценивании, самостоятельной работе 
студентов, обеспечении качества [2]. 

Более подробно коснемся проблемы качества преподавания как необходи-
мого (смыслообразующего) аспекта реализации проекта нового образования 
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в рамках высших учебных заведений. С точки зрения проектирования 
и разработки учебных планов результаты обучения находятся в центре 
деятельности по реформированию образования. Они представляют собой 
изменение акцента от «преподавания» к «обучению», который символизируется 
принятием студентоцентрированного подхода в противоположность традици-
онному, ориентированного на преподавателя, подходу. Студентоцентрирован-
ное обучение помещает в фокус отношение «преподавание-обучение-
оценивание» и фундаментальные связи между проектированием, поставкой 
и измерением обучения[3]. Исходя из вышеперечисленных тенденций образо-
вания сегодня, актуальным встает вопрос о повышении профессиональной 
компетентности педагогов, от чьих усилий, знаний и профессионализма зависит 
качество подготовки молодых специалистов нового поколения. 

На разных этапах развития педагогического знания ученые размышляли 
о самой личности педагога, ее профессионально значимых качествах, различ-
ных способностях и умениях. Однако о профессиональной компетентности 
специалиста как педагогической проблеме заговорили лишь в 90-х годах 
ХХ столетия. Проблема «профессиональной компетентности»« педагога 
активно изучается в настоящее время отечественными и зарубежными 
учеными, вкладывающими в трактовку этого понятия различный смысл. Одни 
исследователи связывают профессиональную компетентность с понятием 
«педагогическая культура», обозначающим формирование специалиста 
высокой культуры, а не «ремесленника в образовании». По мнению других, 
профессиональная компетентность представляет собой некий уровень, степень, 
качественный и результативный показатель сформированности профессиональ-
ных знаний, навыков владения предметом и умения их реализации 
в деятельности. 

Н.Ф. Радионова и А.П. Тряпицына определяют профессиональную компе-
тентность педагога как интегральную характеристику, определяющую 
способность решать профессиональные проблемы и типичные профессиональ-
ные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной педагоги-
ческой деятельности, с использованием знаний, профессионального 
и жизненного опыта, ценностей и наклонностей [4]. Профессиональная 
компетентность есть совокупность ключевой, базовой и специальной компе-
тентности. Ключевые компетентности – компетентности необходимые для 
любой профессиональной деятельности, связаны с успехом личности. Базовые 
компетентности отражают специфику педагогической деятельности в рамках 
требований к системе образования. Специальные компетентности отражают 
специфику конкретной предметной или надпредметной сферы профессиональ-
ной деятельности. Для определения содержания каждой из ключевых компе-
тентностей необходима структура, обусловленная их общими функциями 
и ролью в образовании.  

Особую важность в профессии педагога имеет его образовательная компе-
тентность, которая, как отмечает Г.Н. Подчалимова, обеспечивает содержа-
тельную и технологическую стороны его личностного развития. Она включает: 
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сформированность ценностного отношения к процессу образования, интерес 
к содержанию и процессу профессиональной деятельности, что обеспечивает 
мотивацию субъектности и креативности в образовательном процессе, 
составляющей ценностно-мотивационный компонент образовательной 
компетентности. Ее операционный и рефлексивный компоненты, согласно 
мнению Г.Н.Подчалимовой, обеспечиваются овладением знаниями о способах 
и технологии саморазвития в образовательном процессе, развитием когнитив-
ных способностей, рефлексией результата и процесса профессиональной 
деятельности [7]. 

Принимая во внимание, всю сложность структуры профессиональной ком-
петентности педагога, нельзя не отметить, что на данный момент многие 
из ее компонентов серьезно «хромают». Отсутствие порой должного уровня 
знаниевой базы (специальной компетентности) приводит к отрыву 
от современных тенденций в преподавании того или иного предмета, отсутст-
вии необходимой межпредметной связи, невозможности создания проблемных 
ситуаций, что в свою очередь снижает мотивационную активность студентов 
в овладении материалом, осознании его важности. В тоже время низкий 
уровень коммуникативной компетентности приводит к формированию 
своеобразного водораздела между обучающимся и педагогом, невозможностью 
настроиться на диалог, обосновать свою точку зрения и выслушать чужую, что 
формирует у студентов отчуждение и ориентацию на простую репродукцию 
учебного материала. Кроме этого важное место отводится компетентности 
в области информационных технологий, указывающей на уровень овладения 
и использования информации в образовательном процессе. Без овладения 
данным видом компетентности невозможно соответствовать современным 
тенденциям в преподавании предметов, осуществлять их взаимосвязь. 

Исходя из вышеперечисленных противоречий, следует рассматривать по-
вышение квалификации педагогических работников как составную часть 
системы непрерывного профессионально-педагогического образования, 
обеспечивающую приведение профессионально значимых компетенций 
в соответствие с требованиями научно-технического, социально-
образовательного прогресса и достижениями педагогической науки в области 
обучения и воспитания учащихся. 

При этом социальное значение систематического, целенаправленного 
и научно обоснованного процесса непрерывного профессионально-
педагогического образования состоит в том, что оно обеспечивает повышение 
качества подготовки молодых специалистов. 

Таким образом, во-первых, повышение квалификации следует рассматри-
вать как подсистему в системе образования. Во-вторых, данную подсистему 
необходимо рассматривать как образовательную систему, имеющую внутрен-
нее строение, структуру, функции и обеспечивающую поддержание 
на определенном уровне знаний, умений и навыков, а также профессионально 
значимых черт личности в соответствии с требованиями научно-технического 
и социального прогресса, а также психолого-педагогических и методических 
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наук применительно к обучению и воспитанию [5]. В-третьих, динамизм, 
диалектичность, противоречивость развития и становления системы образова-
ния вызывает отставание уровня профессиональной компетентности 
от постоянно изменяющихся требований к профессионально - педагогической 
деятельности в сфере образования. В связи с этим институты повышения 
квалификации выполняют роль связующего звена между потребностями 
общества, возможностями базового профессионально-педагогического 
образования и требованиями постоянно изменяющегося социально-
образовательного заказа к уровню профессиональной компетентности работни-
ков образования. 

Вышеизложенное подтверждает перспективность различных форм повы-
шения квалификации. Во-первых, для реализации идеи непрерывного повыше-
ния квалификации с учетом изменяющихся требований общества. Во-вторых, 
для приведения в соответствие объективной и субъективной потребностей 
в совершенствовании профессионально-педагогической квалификации 
работников образования на основе постоянного и временного переноса 
конкретных целей и задач из одной подсистемы непрерывного педагогического 
образования в другую. В-третьих, для обеспечения профессиональной стабили-
зации педагогических кадров. 
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Одной из наиболее острых проблем современного массового школьного 

образования является проблема стойкой неуспеваемости и трудностей 
адаптации ребенка к школьной среде. Количество детей, которые уже 
в начальных классах по различным причинам не в состоянии усвоить материал 
школьной программы за отведенное для этого время и в необходимом объеме, 
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составляет от 20 до 30% от общего числа обучающихся. Это неизбежное 
следствие развития цивилизации. Физиологические и психические возможно-
сти детского организма часто не способны к быстрому и адекватному адапти-
рованию в условиях постоянно растущего потока информации, социальных 
требований и норм. Лавина информации, необходимая для усвоения, увеличи-
вается и усложняется с каждым новым поколением. К этому нередко добавля-
ются проблемы, связанные с ослаблением здоровья вследствие нарушения 
экологического равновесия в природе и окружающей ребенка среде за счет 
стремительно развивающейся цивилизации. Другими словами, «ребенок 
не успевает за развитием цивилизации». Среди контингента школьников 
наименее защищенной является группа так называемых особых детей 
и подростков, обозначенных в современной терминологии собирательным 
понятием «дети и подростки с проблемами в развитии». 

В педагогике (отечественной и зарубежной) уже давно разработано доста-
точное число защитных, смягчающих, адаптационных механизмов педагогиче-
ской помощи детям с проблемами в развитии. В России к их числу можно 
отнести организацию внешней формы дифференцированного обучения 
учащихся общеобразовательной школы. Оно предусматривает усиление 
индивидуального подхода к ребенку, развитие его индивидуальных особенно-
стей и возможностей при выборе адаптивной формы организации и методов 
обучения. На практике это реализуется в развитии системы классов, в которых 
созданы щадящие, коррекционно-развивающие условия обучения. Наиболее 
часто в общеобразовательных учреждениях (ОУ) открываются специальные 
(коррекционные) классы VII вида для школьников с задержкой психического 
развития (ЗПР). Организация коррекционно-развивающей деятельности (КРД) 
в данных классах требует от управленческого персонала школ педагогического 
и управленческого мастерства, особых личностных качеств, общей 
и профессиональной культуры, индивидуального стиля творческой деятельно-
сти.  

Коррекционно-развивающая деятельность в массовой общеобразователь-
ной школе – составная и неотъемлемая часть педагогического процесса, 
специально организованное взаимодействие учащихся с ЗПР, их родителей, 
педагогов, администрации школы, специалистов (логопеда, психолога, 
социального педагога, врача), которое служит интеграции общеобразователь-
ной и социальной подготовки, коррекционной и лечебно-профилактической 
работы.  

Профессиональная компетентность руководителей общеобразовательных 
учреждений в области управления коррекционно-развивающей деятельностью 
– это готовность к продуктивному управлению КРД, что требует эмоциональ-
но-ценностного отношения к детям с ЗПР, к организации и управлению КРД; 
системы профессиональных знаний, способностей в области управления КРД; 
стремления к непрерывному профессиональному образованию в области 
управления КРД; личностного вклада в создание и развитие системы управле-
ния КРД; опыта творческой деятельности. 
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1. Эмоционально-ценностное отношение к ребенку с ЗПР, к организации 
КРД в ОУ: осознание ценности ребенка с ЗПР; гуманистической направленно-
сти коррекционной развивающей деятельности; осознание социальной, 
практической и личной значимости КРД в ОУ; 

2. Профессиональные знания, умения (навыки) в области управления КРД: 
знания: философские, социологические, психолого-педагогические, куль-

турологические, экологические, экономические, правовые, управленческие 
знания, лежащие в основе управления КРД; знания теории управления школой; 

умения: педагогические, аналитические, контрольно-проверочные, диагно-
стические, прогностические, проективные, информационные, рефлексивные, 
развивающие, организаторские, исследовательские, коммуникативные и другие 
умения, обеспечивающие качество управления КРД в общеобразовательной 
школе.  

3. Профессиональные способности в области управления КРД в ОУ: спо-
собность не только усваивать известные идеи организации КРД, 
но и производить их, преобразовывать, созидать новые; способность 
и стремление личности руководителя школы самостоятельно определять задачи 
образовательной деятельности в классах компенсирующего обучения, специ-
альных (коррекционных) классах VII вида; осознание собственной значимости 
детей с ЗПР, их родителей и педагогов, ответственности за результаты 
образовательной деятельности названной категории школьников; способность 
к непрерывному самообразованию по проблемам управления КРД в ОУ;  
способность самостоятельно вносить коррективы в свою деятельность 
и прогнозировать ее результаты. 

4. Опыт творческой деятельности, позволяющий, наряду с системой про-
фессиональных знаний в области управления КРД, ценностных ориентаций, 
рефлексией, духовно-нравственным самосовершенствованием, профессиональ-
ным саморазвитием овладеть профессионально управленческой культурой, 
выработать индивидуальный стиль профессиональной деятельности 
и осуществить «вклад» в управление коррекционно-развивающей деятельно-
стью в ОУ. 

5. Личностные качества, необходимые к организации КРД в ОУ: граждан-
ственность и патриотизм; социальная активность; гуманистическая направлен-
ность профессиональной деятельности; подлинная интеллигентность; высокий 
интеллектуальный уровень, эрудиция; духовность и нравственная зрелость; 
ответственность; трудолюбие.  

6. Продуктивность управления КРД в ОУ. 
При оценке продуктивности управления коррекционно-развивающей дея-

тельности в ОУ учитываются: уровень профессиональной квалификации 
учителей специальных (коррекционных) классов VII вида, классов компенси-
рующего обучения; степень развития мотивации руководителей 
ОУ по созданию системы управления КРД; качество модели управления КРД 
в ОУ и технологии ее реализации; уровень ресурсного обеспечения КРД в ОУ; 
уровень морально-психологического состояния субъектов КРД; степень 
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удовлетворенности педагогов специальных (коррекционных) классов VII вида, 
классов компенсирующего обучения своей профессиональной деятельностью; 
уровень конечных результатов образования учащихся с ЗПР (качество 
общеобразовательной подготовки учащихся); качество коррекционной 
деятельности в специальных (коррекционных) классах VII вида, классах 
компенсирующего обучения; качество лечебно-профилактической работы; 
качество социальной подготовки учащихся. 

Методологические основания подготовки руководителей школ 
к управлению КРД в ОУ в системе дополнительного профессионального 
образования продиктованы системно-деятельностным, рефлексивным 
и профессионально-компетентностным подходами.  Цели подготовки руково-
дителей школ к управлению КРД ориентированы на развитие эмоционально-
ценностного отношения к ребенку с задержкой психического развития, 
к организации коррекционно-развивающей деятельности в ОУ; на развитие 
профессиональных знаний, умений (навыков), способностей руководителя 
ОУ в области управления КРД; опыта творческой деятельности руководителя 
ОУ; личностных качеств руководителя ОУ, необходимых к организации КРД; 
достижение продуктивности управления КРД в ОУ. К числу дидактических 
принципов, выражающих требования к содержанию подготовки руководителей 
ОУ к управлению КРД принадлежат: принцип соответствия содержания 
подготовки социальным требованиям и нормам профессиональной деятельно-
сти руководителей ОУ, принцип опережающего профессионального образова-
ния руководителей ОУ, принцип профессионально-личностного саморазвития 
обучающихся, принцип органической взаимосвязи процесса обучения 
и процесса проектирования обучающимися управления КРД, принцип 
«выращивания» авторов – проектировщиков, активных субъектов профессио-
нальной и образовательной деятельности, принцип творческой профессиональ-
но-практической направленности содержания подготовки руководителей 
ОУ к управлению КРД.  

Содержание программы связано с формированием, углублением 
и систематизацией знаний обучающихся о законодательных и нормативно-
правовых основах организации КРД в общеобразовательном учреждении; 
совершенствованием профессиональных знаний и умений в области управле-
ния общеобразовательной подготовкой детей с ЗПР; развитием управленческих 
умений в создании условий для коррекционной работы с детьми с ЗПР; 
совершенствованием профессиональных умений, направленных на определение 
и реализацию организационно-педагогических условий достижения качества 
функционирования и развития КРД в специальных (коррекционных) классах 
VII вида; развитием творческой направленности профессионально-
управленческой деятельности руководителя ОУ в области управления образо-
вательным процессом в специальных (коррекционных) классах VII вида; 
развитием умений осуществлять управление социальной подготовкой 
и подготовкой в рамках лечебно-профилактической работы детей с ЗПР.  
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Технология подготовки руководителей ОУ к управлению КРД связана 
с последовательной реализацией следующих модулей программы «Управление 
КРД в ОУ (на материале специальных (коррекционных) классов VII вида»: 
«выращиванием» проектировщиков, поисково-исследовательской 
и мониторинговой деятельностью, созданием дерева целей и задач КРД, 
разработкой проекта управления КРД, защитой проекта, проверкой проекта 
в действии и изучением его качества. 
 

Развитие профессиональной компетентности учителей в условиях 
освоения программ Международного Бакалавриата 

Каджая Наталия Вячеславовна, директор негосударственного образовательного 
учреждения «Московская Экономическая школа», email: natalyakmes@mes.ru 

 
В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 

ориентированное на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот 
процесс характеризуется существенными изменениями в педагогической 
теории и практике. В соответствии с документами Болонского соглашения 
происходят процессы интеграции системы отечественного образования 
в общеевропейское образовательное пространство. 

Одним из проявлений таких интеграционных процессов является внедре-
ние в российских общеобразовательных школах образовательной программы 
Международного Бакалавриата (International Baccalaureate). Данная программа 
была создана в Швейцарии в конце 60-х годов в качестве универсальной 
школьной программы с общим учебным планом, которая позволяла 
бы учебным заведениям одной страны считать образование, полученное 
в другой стране, эквивалентным национальному. Диплом Международного 
Бакалавриата (International Baccalaureate) признан в более чем 1300 университе-
тами в 102 странах мира (в том числе Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Йель, 
Сорбонна, Лондонская школа экономики и т.д.). Сегодня в организацию входит 
3007 школ в 139 странах мира. Программа Международного Бакалавриата 
в первую очередь рассчитана на то, чтобы дать учащимся знания и умения, 
необходимые в жизни каждому, независимо от профессии, а также навыки 
социальной адаптации. В рамках программы главный акцент делается 
на академические достижения, активную деятельность учащихся, умение 
критически мыслить, навыки самостоятельной работы. Благодаря такому 
подходу у учеников повышается мотивация и интерес к знаниям, и, следова-
тельно, успеваемость. В частности, программа Международного Бакалавриата 
позволяют реализовать разные подходы к образованию, выявляют в них общее, 
дают простор в выборе методов деятельности, учитывая национальную 
специфику. Они обеспечивают благоприятные условия быстрого развития 
и социальной адаптации детей с выявленной одаренностью. При этом данные 
программы способствуют развитию самых обычных детей, повышая уровень 
их успешности в учебных и социальных программах. Учебный план разработан 
таким образом, чтобы максимально продуктивно взаимодействовать с основной 
образовательной программой, тем самым международная программа дополняет 
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и обогащает российскую систему образования. Однако внедрение данной 
программы в образовательный процесс общеобразовательной школы требует 
соответствующей профессиональной компетентности учителей. В тоже время 
в современной теории и практике отсутствует целостная система теоретически 
обоснованного управленческо-методического сопровождения развития 
профессиональной компетентности учителей в условиях освоения программ 
Международного Бакалавриата. 

Практика показала, что сложились противоречия между требованиями, 
предъявляемые к уровню профессиональной подготовки разных категорий 
сотрудников школы, осваивающих программы Международного Бакалавриата, 
и прежними профессиональными компетенциями учителей; программами 
подготовки учителей и руководителей к освоению и успешной реализации 
программ Международного Бакалавриата и прежними методами управления 
подготовкой разных категорий учителей. 

Указанные противоречия позволили сформировать проблему нашего бу-
дущего исследования: каковы состав и структура внутришкольной системы 
управленческо-методического сопровождения развития профессиональной 
компетентности учителей в условиях освоения программ Международного 
Бакалавриата. 

В процессе исследования мы предполагаем выполнить следующие задачи:  
1. Проанализировать существующие в отечественном образовании подхо-

ды к определению содержания профессиональной компетентности учителей 
с целью выявления наиболее обоснованного и корректного варианта проекти-
рования содержания данной компетентности. 

2. Проанализировать ключевые проблемы теории и практики развития 
профессиональной компетентности учителей с целью установления перспек-
тивных подходов к внутришкольному развитию профессиональной компетент-
ности учителей. 

3. Выявить сущность и специфику образовательных моделей международ-
ных школ и на этой основе определить требования к уровню профессиональной 
подготовки разных категорий сотрудников школы, реализующих программы 
Международного Бакалавриата. 

4. Определить и теоретически обосновать содержание профессиональной 
компетентности учителей, реализующих программы Международного 
Бакалавриата. 

5. Разработать, теоретически обосновать и апробировать внутришкольную 
систему развития профессиональной компетентности учителей в условиях 
реализации программ Международного Бакалавриата. 

6. Разработать и теоретически обосновать внутришкольную систему 
управленческо-методического сопровождения развития профессиональной 
компетентности учителей в условиях реализации программ Международного 
Бакалавриата и осуществить опытно-экспериментальную проверку 
ее эффективности. 
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Мы предполагаем, что эффективность освоения образовательной програм-
мы Международного Бакалавриата российскими школами повысится при 
условии, что будут разработаны профессиональные стандарты для различных 
категорий сотрудников школы, определяющие содержания профессиональной 
компетентности учителей, а также разработана, теоретически обоснована 
и внедрена в практику внутришкольная система управленческо-методического 
сопровождения развития профессиональной компетентности учителей 
в условиях освоения образовательной программы Международного Бакалав-
риата. 

Экспериментальной базой исследования являются Московская Экономи-
ческая школа (МЭШ), Институт Педагогических систем (ИПС), Ассоциация 
школ Mеждународного Бакалавриата стран Содружества Независимых 
Государств и школы РФ, работающие по программам Международного 
Бакалавриата для проведения социологических исследований и проверки 
экспериментальных данных. 

Международные школы – сравнительно новое явление в российском обра-
зовании. Их появление напрямую связано с теми политическими процессами, 
которые потрясли Россию в конце 80-х, начале 90-х годов. Развал СССР, 
вступление новой России в международное образовательное пространство, 
расширившиеся международные контакты вызвали огромный интерес 
образовательного сообщества к новым моделям образования, новым технологи-
ям обучения. Этот период совпал с глубочайшим экономическим кризисом, 
особенно глубоко затронувшим бюджетные отрасли и, в первую очередь, 
образование. Все это подвигло широко мыслящих педагогов, менеджеров 
образования на поиски выхода из системного кризиса, связанного прежде всего 
с почти полным отсутствием бюджетного финансирования образования. 
Появившийся в начале 90-годов новый закон Российской Федерации «Об 
образовании» статьей 11-1 разрешил создание негосударственных образова-
тельных организаций, которые имели возможность свободного поиска своей 
траектории развития. 

Именно по этому пути и пошла Московская Экономическая школа (МЭШ), 
созданная 1 февраля 1993 г. За десять лет, прошедших с момента создания 
школы, МЭШ, одна из первых в России, была авторизована по всем трем 
ступеням программы Международного Бакалавриата (Primary Years Programme, 
PYP, для учащихся 3-12 лет, Middle Years Programme, MYP,для учащихся 11-16 
лет и дипломную, Diploma Programme, DP IB, для учащихся 16-18 лет). При 
реализации программ Международного Бакалавриата (IB) профессиональные 
компетенции, предъявляемые к специалистам школы, руководителям, педаго-
гам, психологам, существенно отличаются от стандартных требований 
к специалистам массовой школы. Именно поэтому администрацией МЭШ были 
разработаны наряду с другими основополагающими документами «Кодекс 
Московской экономической школы» и «Стандарт учителя Московской 
экономической школы». 

Основное принципиальное отличие учителя МЭШ от учителя массовой 
школы – это его позиция по отношению к ребенку, позиция «детоцентризма» 
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в отличие от позиции «учителецентризма» является стержнем философии 
Московской экономической школы. Во главу угла ставится ученик, студент 
и все в МЭШ делается для того, чтобы создать благоприятные условия для его 
развития и творческого самосовершенствования. 

Не остаются без внимания и остальные составляющие требований 
к учителю. Основными из них являются: хорошее знание преподаваемых 
курсов, владение современными педагогическими технологиями обучения, 
интерес и восприимчивость к последним достижения педагогической науки 
и практики, ответственность за состояние и результаты обучения своих 
учеников, стремление к постоянному профессиональному совершенствованию, 
глубокая рефлексия своей педагогической практики, хорошие коммуникатив-
ные навыки владение иностранными языками, как рабочим (МЭШ – двуязыч-
ная школа, второй рабочий язык – английский). 

Учитель МЭШ – это педагог, верящий в ценность и достоинства каждого 
человека, необходимость поиска и следования всюду, превосходство демокра-
тических принципов управления и отношений между людьми. Он свободен 
в педагогическом творчестве, имеет право на свободу убеждений 
и на свободное их выражение. 

Учитель МЭШ является гарантом равных образовательных возможностей 
для всех учеников. Он делает все возможное для того, чтобы помочь каждому 
ученику реализовать свой личностный потенциал. Он поддерживает 
и стимулирует в учениках чувство любознательности, настрой на приобретение 
знаний и достижение понимания, помогает ученикам ставить перед собой 
достойные   цели. 

Даже неполное описание профессиональных компетенций, предъявляемых 
к учителю МЭШ, показывает – сколь высока предъявляемая планка. Совершен-
но очевидно, что для успешного решения поставленных школой задач необхо-
дим мощный кадровый потенциал, как общепедагогический, так 
и специальный, учитывающий специфику программ Международного Бакалав-
риата. В связи наше исследование направлено на разработку, теоретическое 
обоснование и апробацию внутришкольной системы управленческо-
методического сопровождения развития профессиональной компетентности 
учителей в условиях освоения образовательной программы Международного 
Бакалавриата. 

 
Роль компьютерных технологий в совершенствовании управленче-

ской компетенции педагога 
Сенцова Татьяна Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

управление развитием образовательными системами Московского института открытого 
образования,  г. Москва, e-mail: sentsovatm@mail.ru 

 
Стремительно развивающаяся научно-техническая революция стала осно-

вой глобального процесса информатизации всех сфер жизни общества. 
Интенсивное развитие сферы образования на основе использования информа-
ционных и телекоммуникационных технологий становится важнейшим 
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национальным приоритетом. Информатизация предполагает изменение 
содержания, методов и организационных форм образования и управления.  

Для создания и развития информационно-образовательной среды должен 
быть полностью задействован научно-методический, информационный, 
технологический, организационный и педагогический потенциал, накопленный 
отечественной системой образования, созданы корпоративные информацион-
ные системы, ориентированные на повышение эффективности управления 
системой образования на всех ее уровнях. 

Главным направлением перестройки менеджмента в образовании и его 
радикального усовершенствования, приспособления к современным условиям 
становится массовое использование новейшей компьютерной 
и телекоммуникационной техники, формирование на ее основе высокоэффек-
тивных информационно-управленческих технологий. 

Введение в структуру образовательного учреждения компьютерной ин-
формационно-аналитической системы объясняется необходимостью анализа 
большого объема информации для управления качеством образования, под 
которым понимается качество образования учащихся, качество образовательно-
го процесса, качество условий и качество управления образовательным 
учреждением [2]. При этом предполагается, что все основные информационные 
потоки замыкаются на информационно-аналитическую систему, где накаплива-
ется управляющая, отчетная, справочная и другая информация об учащихся 
и их родителях, учителях, администрации, вспомогательном и обслуживающем 
персонале, обо всех процессах, протекающих в школе. Каждый участник 
образовательного процесса может по запросу в любое время получить необхо-
димую информацию в соответствии с установленными правами доступа. 

Развитие информационного менеджмента связано с организацией системы 
обработки данных и знаний, последовательного их развития до уровня 
интегрированных автоматизированных систем управления, охватывающих 
по вертикали и горизонтали все уровни и звенья образовательных систем. 

Использование информационных технологий призвано нивелировать орга-
низационную сложность образовательного учреждения, чтобы непрерывно 
усложняющиеся горизонтальные и вертикальные модели взаимосвязей 
(структуры которых, в свою очередь, постоянно меняются) совершенствовались 
с помощью новой методологии управления трудом, учитывающей интересы 
всех участников образовательного процесса как субъектов образовательного 
процесса, обладающих правами на участие в управлении школой.  

Вопрос участия педагогов в управлении весьма актуален в настоящее вре-
мя. Все участники образовательного процесса имеют свои запросы, чаяния, 
побуждающие их к активной роли и выработке собственных, порою весьма 
успешных решений образовательных проблем. Решению данного вопроса 
призвана помочь система мониторинга, основанная на применении компьютер-
ных технологий и связанная с проведением тестирования, анкетирования, 
экспресс-опроса, анализа и самоанализа результатов педагогической деятельно-
сти. Так, например, для определения перспектив грамотного развития школы 
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необходимо осуществить анализ и оценку деятельности, экспертизу образова-
тельных инициатив, педагогической целесообразности и эффективности 
образовательных, воспитательных, развивающих проектов программы, 
мероприятий, предлагаемых для реализации плана развития школы, степень 
личного участия, оценку эффективности управления.  

Каждому работнику предлагается ответить на совокупность вопросов, 
касающихся выполняемых им функций и задач, их трудоемкости, определить 
качество образовательного процесса и других вопросов относительно функцио-
нирования и развития образовательного учреждения. Процедура опроса 
представлена в виде компьютерного теста, анкеты. В качестве результата 
работы информационной системы получаем рекомендации относительно 
изменения в системе работы, кадровых перемещений, перераспределения 
обязанностей, прав и ответственности, сдвигов в структуре управления школы.  

Компьютерная система предоставляет сотруднику набор вопросов 
по определению психологического климата в коллективе, его сплоченности, 
конфликтности с целью создания комфортной, работоспособной среды; для 
определения творческих групп с целью разработки планов развития, реализа-
ции различных творческих инновационных проектов. Для этого предлагается 
ответить на тесты «Подбор людей для формирования работоспособной 
команды с учетом основных черт и качеств личности», «Степень развития 
администраторских или лидерских способностей», «Ваш творческий потенци-
ал», «Методика оценки поведения в конфликте» (опросник К. Томаса), «Готовы 
ли вы к сотрудничеству» и другие [1]. 

Одним из важных показателей вовлечения педагога в процесс управления 
как активного его участника является построение механизмов объективной 
оценки трудового вклада работников, включая управленцев. Причем данные 
механизмы должны базироваться на максимально возможном вовлечении всех 
членов коллектива к выработке такой оценки. Для этого используется методики 
самоанализа и самооценки педагогической деятельности «Оценка способности 
к саморазвитию, самообразованию у педагогов ОУ», «Оценка профессиональ-
ной компетентности», «Самооценка затруднений преподавателя», компьютер-
ное «Портфолио учителя». Портфолио заполняется учителем самостоятельно 
и содержит самооценку его труда в соответствии с критериями качества 
профессиональной деятельности, утверждаемых положением на основе 
регламента показателей и индикаторов системы оценки качества образования. 
При этом работник высказывает свою позицию только по тем функциям, 
о которых имеет представление и с которыми непосредственно сталкивается 
в своей трудовой деятельности. Для этого педагогу предлагаются анкеты 
«Изучение уровня теоретических знаний и профессиональных умений учителей 
школы, необходимых для проведения экспериментальной работы», «Оценка 
реализации потребностей педагогов в развитии и саморазвитии» и другие. 

Полученные данные становятся предметом анализа и совместного разбора 
членами коллектива. По каждой функции анализа можно отследить 
и скорректировать возможные алогичности, например, оптимальным образом 
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сбалансировать права, обязанности и ответственность при реализации опреде-
ленных задач, функций, планов, проектов, определить, какая задача, по мнению 
всего коллектива, наиболее актуальна для школы в исследуемом периоде. Далее 
математическими методами компьютерная система определяет трудоемкость 
решения задач и трудозатраты всех участников образовательного процесса. 
На основе рассчитанных показателей можно классифицировать задачи 
образовательного учреждения по степени трудоемкости их реализации, 
обеспеченности ресурсами. Можно ранжировать и самих работников - 
управленцев и исполнителей по их способности выполнять свою работу. 
Данные классификации можно также строить посредством информационной 
системы. Представляется логичным завершить данную процедуру педсоветом, 
методическим советом, объединением, на котором обсуждаются полученные 
результаты и намечаются планы дальнейших действий. Также все полученные 
данные становятся предметом тщательного анализа администрацией школы. 
Вовлечение в систему управления всего коллектива образовательного учрежде-
ния и использование компьютерных технологий придает этой задаче новый 
социально-экономический статус и актуальность, задает новый вектор 
ее развития, так компьютерный мониторинг обеспечивает реализацию 
следующих функций: экспертной (экспертиза деятельности учителя, коллекти-
ва); информационной (обеспечение своевременной достоверной информацией 
с целью принятия грамотного управленческого решения); аналитической 
(диагностика и анализ результатов, отслеживания выполнения программы, 
планов и т.п.); организационной (организация и координация деятельности); 
проектировочной (отслеживания инновационных процессов, разработка новых 
моделей обучения); научной (проведение научных исследований организации 
образовательного процесса); компаративистской (сравнительная, цель – 
отслеживание результатов в динамике); методической (оказание необходимой 
методической помощи) [3]. 

Использование компьютерных технологий в реализации данной задачи 
дает следующие преимущества: психологический фактор: высказывая свое 
мнение посредством использования компьютера, учитель чувствует себя более 
комфортно и психологически защищено, нежели если бы он высказывал свое 
мнение открыто, опасаясь при этом потенциальной возможности вызвать 
недовольство руководства. Таким образом, компьютер выступает своеобразным 
независимым арбитром между работником и руководителем; сведения 
от полученных опросов, постоянно аккумулируясь в информационной системе, 
служат обширным источником аналитической информации для всех участни-
ков образовательного процесса, для формирования отчетов с различным 
уровнем детализации; достигается значительная экономия на проведении 
компьютерных тестов, экспресс-опросов, на обработку и хранение полученной 
информации. 

Применение компьютерных технологий позволяет вовлечь педагогов 
в управление школой, осуществлять мониторинг, оперативно получать 
достоверную, синтезированную, лаконичную, полную и необходимую 
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информацию, существенно сокращать сроки сбора, накопления и ее обработки, 
что позволяет повысить оперативность и эффективность управленческих 
решений. 
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Более двадцати лет российская система образования переживает затяжной 

период трансформаций. Данная «эпоха перемен» сначала обозначалась как 
реформирование, потом как модернизация, но по-сути осуществляется 
длительный процесс дестабилизации данной системы. Одна из порожденных 
обозначенной ситуацией проблем – это декларирование социально значимых 
целей без их содержательного и технологического наполнения, а значит 
заведомое отсутствие ориентации на их достижение. Проявлений подобного 
множество. В частности, В.В. Сериков, рассматривая специфику личностно-
ориентированного образования, подчеркивает, что оно является «теневым 
процессом» по отношению к стандартам и учебным планам, то есть заявленная 
цель не подкрепляется содержанием образования [1, с.9]. 

Проблема, которая инициировала осуществленное нами исследование, 
также относится к разряду декларативно обозначенной, но без разработанных 
методологических, теоретических, технологических подходов к ее разрешению. 
Суть ее заключается в развитии гуманистической направленности управленче-
ской деятельности руководителей системы образования. С одной стороны, 
призыв к разрешению этой проблемы так давно звучит с различных «общест-
венных трибун», что острота восприятия ее социальной актуальности притуп-
ляется. С другой стороны, очевидна следующая тенденция – 91 % опрошенных 
нами педагогов – руководителей считают осуществляемую ими управленче-
скую деятельность гуманистической, но в то же время не могут четко сформу-
лировать ее характеристики. Прочтение данного факта и другой полученной 
эмпирической информации указывает на то, что большинство управленцев 
позиционируют себя как гуманистически ориентированных руководителей, 
но вместе с тем ими не осуществляется внутренняя работа по выстраиванию 
собственной ценностной профессиональной позиции, которая должна лежать 
в основе детерминации гуманистической направленности реализуемой ими 
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управленческой деятельности. Только глубоко осмысленное, базирующееся 
на выверенных теоретико-методологических позициях, переработанных 
в процессе духовной активности в личностные ценности, профессиональное 
мировоззрение управленцев может принципиально изменить содержательное 
наполнение управленческой деятельности, как на личностном, так 
и на системном уровне. Достижение данной цели предполагает приложение 
целенаправленных усилий субъектов, а для этого необходимо осознание ими 
этой проблемы в своей профессиональной деятельности и устойчивая мотива-
ция для ее разрешения. Вот именно в данном круге проблем и осуществлялось 
наше исследование. 

Определяя логику и выстраивая структуру опытно-экспериментальной 
работы, которая проводилась нами на протяжении более десяти лет, а именно с 
1996 года, на базе факультета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Барнаульского государственного 
педагогического университета, мы учитывали следующие исходные положе-
ния. Во-первых, подготовка управленческих педагогических кадров норматив-
но не предполагает базового профессионального образования, поэтому 
большинство руководителей фактически являются просто учителями – 
предметниками. Во-вторых, управленческая подготовка осуществляется 
в формате курсов повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки, которые в силу ограниченности финансирования, и как следствия, 
сокращения часов, заложенных в программы, носят эклектический, селектив-
ный характер и имеют четко заданную функциональную направленность. 
В последние время, требования к уровню профессионализма руководителей 
системы образования многократно возрастают, в связи с усложнением 
управленческих механизмов, регулирующих деятельность образовательных 
учреждений. Возможности получить качественное профессиональное образо-
вания минимизируются из-за резкого сокращения финансирования системы 
дополнительного профессионального образования. Проводимое нами исследо-
вание осуществлялось как раз в ситуации, когда с каждым годом объемы 
финансирования и количество часов, выделяемых на курсы повышения 
квалификации, сокращались как «шагреневая кожа». Однако нам удалось 
осуществить эксперимент с опорой на базовые принципы организации 
образовательного процесса на ФПК и ППРО. Обозначим авторскую интерпре-
тацию тех из них, которые имеют приоритетное значение для нашего исследо-
вания. 

Принцип цикличности реализуется по отношению к контингенту слушате-
лей курсов ФПК и ППРО. Достаточно устойчивый процент руководителей 
системы образования посещают курсы один раз в пять лет. С одной стороны, 
это обусловлено формальной причиной – требованиями к прохождению 
аттестации, с другой – существует целая «палитра» нюансов. Во-первых, 
в рамках данной цикличности ярко прослеживается карьерная динамика 
руководителей. Основные варианты. Внешне динамическая вертикальная 
карьера, когда слушатель каждое новое посещение курсов осуществляет 
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в новой управленческой должности, что свидетельствует о непрерывной 
вертикальной, то есть управленческой карьере. Внешне статичная карьера. 
В течение двадцати лет руководитель посещает курсы в должности директора 
школы, переходя из категории начинающего в категорию опытного. В данных 
случаях ярко проявляется внутренняя динамика профессионализма управленца, 
которая влечет за собой смену образовательных потребностей, проистекающих 
из глубокого осмысления и фиксации своих ценностных профессиональных 
позиций и оформления собственной парадигмы содержания и направленности 
управленческой деятельности. С опорой на принцип цикличности нам удалось 
проработать ключевые гипотезы каждого этапа эксперимента с конкретными 
руководителями, на протяжении пятнадцати лет, отслеживая тенденции 
в изменении их взглядов, профессиональных позиций и качества проявления 
гуманистической направленности их управленческой деятельности. 

Принцип преемственности и взаимодополняемости образовательных про-
грамм, реализуемых на курсах ФПК и ППРО. Действие обозначенного 
принципа подчеркивает специфику учебного процесса по отношению 
к взрослым, профессионально состоявшимся специалистам в сфере управления 
образованием. Стабильная часть контингента слушателей посещают курсы 
один раз в пять лет и образовательные программы повышения квалификации 
ограничены во временном ресурсе, поэтому существует практика четкого 
отслеживания преемственности и взаимодополняемости содержания курсов. 
Для достижения данной цели используется блочно-модульная система. 
Ее применение позволяет, в рамках заданной учебным планом тематики курса, 
активизировать модули в зависимости от их актуальности и образовательных 
потребностей слушателей. Учет данного принципа организации образователь-
ного процесса сделал возможным, без нарушения образовательных стандартов, 
реализовать содержательную, организационную, методическую преемствен-
ность всех этапов опытно-экспериментальной деятельности, органично 
вписываясь в задачи и логическую структуру работы факультета в целом. 

Принцип региональности актуализирует создание и развитие единого об-
разовательного пространства, которое активно формируют участники образова-
тельного взаимодействия. Региональное образовательное пространство глубоко 
интегрировано в российское образовательное пространство но, тем не менее, 
специфика региона накладывает отпечаток на формирование его уникальности, 
в отличие от системы образования, деятельность которой более формализована 
и нормативно закреплена, человеческий ресурс выступает в ней в качестве 
одного из компонентов. Образовательное пространство напрямую формируется 
субъектами и вычленить в нем структурно взаимоподчиненные компоненты 
невозможно. Это есть некое духовное явление, представляющее собой 
качественную квинтэссенцию ментально (от понятия «менталитет» как 
реальный, актуальный стиль, характер, способ мышления и духовной жизне-
деятельности, присущей определенному социуму) значимых результатов 
интерсубъектного взаимодействия участников образовательной деятельности. 
Принцип региональности позволил расширить пространственно-временные 
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границы опытно-экспериментальной деятельности. А именно, выйти 
за пределы временно-пространственных ограничений учебного процесса 
на факультете. Так как все субъекты когнитивной деятельности активно 
включены в пространство и постоянно в нем пересекаются, оказывая влияние 
друг на друга, на уровне формальных мероприятий, на уровне неформальных 
событий; опосредованно через обмен мыслями, нравственными, поведенчески-
ми позициями и др., осуществляемом при помощи различных региональных 
информационных ресурсов. 

Принцип непрерывности образовательного взаимодействия содержательно 
пересекается с принципом региональности, но имеет свою специфику. 
Содержательное совпадение принципов заключается в присутствии интерсубъ-
ектного взаимодействия, а различие в том, что в первом случае оно носит 
контекстный характер, а во втором – целенаправленный. Принцип непрерывно-
сти реализуется через разнообразные формы образовательного взаимодействия, 
с целью использования научного потенциала факультета, как структурного 
компонента системы ДПО, в решении совокупности задач эффективного 
управления образовательными учреждениями региона. Это взаимодействие 
осуществляется на протяжении всего межциклового периода в прохождении 
руководителями системы образования повышения квалификации на базе ФПК 
и ППРО и проявляется в различных формах: научного консультирования 
управления образовательными учреждениями; научного консультирования 
управленческих структур различного уровня; организации и проведения 
выездных занятий по актуальным управленческо-педагогическим проблемам; 
модераторской подготовки управленческих кадров и т.д.. Методологическая 
опора на этот принцип сделала возможным решать задачи опытно-
экспериментальной работы, осуществляя включенное наблюдение 
в практическую деятельность руководителей системы образования. 

Опора на данные принципы качественно повлияла на получение промежу-
точных результатов между основными этапами эксперимента, осуществляемого 
в рамках образовательного взаимодействия на курсах повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки управленческих педагогических 
кадров. 

Опора на перечисленные выше принципы организации образовательного 
процесса на факультете повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования и использование содержательного 
пространства курсов, позволили выполнить комплексное педагогическое 
исследование, минимизировав влияние таких негативных факторов, как 
ограниченность временного ресурса и дискретность образовательного взаимо-
действия. 

Курс «Управленческая антропология» является нашей авторской разработ-
кой и выполняет системообразующую роль в организации всей эксперимен-
тальной деятельности. Его содержание выстраивается на основе разработанного 
нами философско-антропологического подхода к развитию гуманистической 
направленности управленческой деятельности руководителей системы 
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образования. Организация педагогического взаимодействия была ориентирова-
на на получение качественных результатов в разрешении проблемы исследова-
ния. К этому моменту уже выявленными и частично устраненными являлись 
проблемы, актуализируемые противоречиями между: позиционированием 
руководителями образовательных учреждений своей управленческой деятель-
ности как гуманистической и отсутствием у них сформированного представле-
ния о сущности ее проявления; присутствием в управленческой практике 
руководителей системы образования проблем, связанных с низкой степенью 
проявления гуманистической направленности их управленческой деятельности 
и невозможностью исправить данную ситуацию без понимания управленцами 
истинных причин происходящего; потребностью в стабильных и устойчивых 
основаниях своей профессиональной жизнедеятельности и крайне нестабильно-
го развития внутренней и внешней среды системы образования. 

Данные противоречия, выводили на уточнение ключевой проблемы наше-
го исследования, а именно: выход на философский уровень осмысления 
руководителями системы образования антропологического наполнения 
собственной управленческой деятельности и выстраивание в ней, посредством 
субъективной активности, гуманистических позиций, являющихся основанием 
ее устойчивости и стабильности, которые, в свою очередь, формируют вектор 
ее направленности. 

Познавательная активность слушателей, реализуемая в формате курса 
«Управленческая антропология» имела два основных вектора направленности, 
которые мы условно обозначили, структурировав когнитивный компонент 
образовательного взаимодействия на когнитивно-актуальный и когнитивно-
потенциальный. Специфика обучения взрослых заключается в том, что любая 
учебная информация соотносится слушателями с собственными эмпирически-
ми выводами и новыми перспективными целями профессиональной деятельно-
сти, что обуславливает селективность процесса ее восприятия. Четко 
прослеживаются три варианта. Первый, когда информация не входит в область 
интересов личности и ее восприятие идет «по касательной», то есть слушатель 
остается индифферентным в выстраиваемом на ее основе взаимодействии. 
Второй, когда информация вписывается в круг решаемых руководителем 
в настоящий момент проблем, то есть она соответствует его сегодняшнему 
профессиональному уровню и происходит формирование определенного 
баланса между обсуждаемыми им на курсах теоретическими выводами 
и результатами собственной управленческой практики. Эту ситуацию 
мы обозначили как когнитивно-актуальный компонент образовательного 
взаимодействия. Его характеристики: активный диалог, наличие устойчивой 
профессиональной позиции, высокая степень мотивации в процессе обучения, 
сильная психоэмоциональная напряженность взаимодействия. В рамках данной 
части когнитивного компонента осуществлялась опора на теоретические 
установки и предоставленную нами информацию по управленческой антропо-
логии, которая была наработана на уровне философско-методологического 
и научного изыскания в контексте, обозначенном проблемой исследования. 
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Управленцам необходимо было публично доказать, что осуществляемая ими 
управленческая деятельность имеет гуманистическую направленность. Это, 
в свою очередь, требовало от них найти указанный выше баланс между теорией 
и практикой, посредством выполнения анализа, рефлексии, осмысления своей 
управленческой деятельности и соотнесение ее результатов с информационно-
теоретическими опорами. Баланс смогли найти не все руководители. При 
наложении конкретных теоретически прописанных характеристик гуманисти-
ческого наполнения управленческой деятельности, правомерность которых 
на уровне понимания не оспаривалась управленцами, практически у всех из них 
происходили качественные упущения в их практической реализации. 

В рамках когнитивно-актуального компонента образовательного взаимо-
действия осуществлялась внутренняя работа – критическое осмысление 
руководителями системы образования содержания своей профессиональной 
деятельности. И даже если при публичной защите многие из них стремились 
«сгладить» вскрытые при самоанализе негативные моменты, то вместе с тем это 
усиливало их активность в реализации когнитивно-потенциального компонен-
та. Когнитивно-потенциальный компонент напрямую связан 
с профессиональным стремлением управленца к самоосуществлению, основы-
вающемуся на трансцендентных возможностях человека. Принимая классифи-
кацию А.А. Деркача, который выделяет в процессе самоосуществления три 
этапа – самоактуализацию, самосовершенствование и самореализацию [2, 
с.22]., отметим следующее. В процессе реализации когнитивно-актуального 
компонента осуществлялась самоактуализация руководителя как профессиона-
ла, ориентированного на гуманистические тенденции в управленческой 
деятельности. На стадии реализации когнитивно-потенциального компонента 
предполагалось, что через проективные методы обучения активизируется 
процесс профессионального совершенствования и накопленный в результате 
потенциал обязательно найдет выход на этапе самореализации, что приведет 
к качественным изменениям самого характера деятельности и характеристик 
управляемого объекта – системы образования. Детализация когнитивной 
деятельности была достигнута за счет фиксации компонентов внутри нее. 
Когнитивно-актуальный компонент уточнялся за счет выделения в нем другого 
компонента – рефлексивно-оценочного, суть деятельности в процессе реализа-
ции которого была уже нами описана. Уточнение когнитивно-потенциального 
компонента осуществлялось посредством введения проективно-
деятельностного компонента, содержательное наполнение которого включало 
в себя подготовку слушателями проекта выстраивания собственной управлен-
ческой деятельности в соответствии с принципами управленческой антрополо-
гии, придающими управлению гуманистическую направленность. Слушатели, 
используя информационно-теоретические опоры, результаты анализа собствен-
ного опыта, данные, полученные в процессе рефлексии и условно разделенные 
на те, которыми можно гордиться и те, которые субъекта принципиально 
не устраивают, подготавливали проект развития гуманистического содержания 
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собственной управленческой деятельности на заданных уровнях: личностном, 
командном, организационном, внутрисистемном (система образования). 

Особой строкой следует отметить. Выполнение данной работы не носило 
исключительно прагматический, технологический характер, определяемый его 
явной целью – повышением результативности управления через минимизацию 
возникновения проблем, связанных с низкой степенью его гуманистического 
наполнения. В ней присутствовало еще одно скрытое, но исключительно 
значимое направление – это выход руководителя на высокий (по сути философ-
ский) уровень поиска смысла и значения доверенной ему управленческой 
деятельности, для себя и тех, кто в той или иной степени от него зависим. 
Заданный контекст анализа, а именно – антропологический, лежит в плоскости 
взаимодействия «Я – актуального» и «Я – потенциального», «Я – Другой» и «Я 
– Другие». Если добавить к этому экстраполирование интенций педагогической 
деятельности, во многом формирующей сознание руководителя системы 
образования, на область управления, то проявляются все предпосылки для 
основательной внутренней работы. Порождаемые заданными переменными, 
проблемы не имеют технологического подхода к своему разрешению, ключ 
к их разрешению – это развитое гуманистическое профессиональное мировоз-
зрение управленца, которое дает возможность в вариативных, нестабильных, 
постоянно трансформирующихся обстоятельствах и ситуациях быть постоян-
ным, последовательным, «устойчивым» в проведении гуманистической линии 
в принимаемых им управленческих решениях. 
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 Особенности развития внутришкольной методической службы 
в аспекте корпоративного управления. 
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 Центра образования школы здоровья «Самсон», г. Москва, galina.k.777.@mail.ru 

 
Развитие корпоративного управления в образовательных системах  обу-

словлено рядом объективно существующих причин. Переход на новую форму 
управления в школе вызван процессами модернизации в образовательной 
политике: введение новых образовательных стандартов; реализация националь-
ной образовательной инициативы «Наша новая школа»; переход на новый 
порядок аттестации педагогических работников государственных 
и муниципальных образовательных учреждений; расширение самостоятельно-
сти школ, преобразование их в автономные учреждения; переход на новую 
форму оплаты труда и т.д. Одним из потенциальных ресурсов развития 
корпоративного управления является методическая служба школы. Переход 
на корпоративное управление образовательным процессом в школе предпола-
гает создание гибкой и демократической структуры методической службы, 
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которая позволит каждому педагогу раскрыть свой творческий и научно-
исследовательский потенциал и стать активным участником в организации 
качественно нового образовательного пространства.  

В методической работе школы ориентация на идею корпоративного управ-
ления позволяет перевести педагогов из позиции управляемых в позицию 
соуправляющих и управляющих. Следует отметить, что целью методической 
работы теперь становиться создание условий повышения профессиональной 
компетентности педагога, его готовности и активности к изучению 
и внедрению инноваций не только на уровне исполнителя, но и на уровне 
участия в управлении этими процессами.  

Школьная методическая служба понимается нами, как совокупность раз-
личных структур и видов деятельности, которые направлены на интеграцию 
усилий, способствующих развитию профессиональной компетентности 
учителя, педагогического творчества и инициатив, внедрению в практику 
работы достижений педагогической науки и передового опыта, а в конечном 
счете – повышению профессиональной жизнеспособности педагогов 
и достижению качества образования как основного результата работы любого 
образовательного учреждения.  

В развитии методической службы мы также опирались на разработки Т.И. 
Шамовой по кластерному подходу в управлении образовательными системами. 
Кластер в литературе рассматривается как ячейка образования, экономики, 
социологии и естествознания и т.д. Шамова Т.И. определяет кластер как –
»организационная форма объединения усилий заинтересованных сторон 
в направлении достижения конкурентноспособных преимуществ: проведение 
исследований, обучение на всех уровнях (школа, ВУЗ, дополнительное 
образование). Объединение субъектов должно проходить на основе взаимодо-
полнения опыта и научных, а также практических наработок». Автор рассмат-
ривает использование кластерного подхода в развитии образовательных систем 
и подчеркивает, что для решения вопроса о создании кластера необходимо 
иметь аналитическую информацию о каждом будущем субъекте этой системы. 
Возможности использования кластерного подхода в развитие качества 
образования во многом определяются способом и видом управления в школе, 
опытом и потенциалом руководителей методических подразделений всех 
уровней. 

В этой связи в нашем учреждении, Центре образования школе здоровья 
«Самсон», наиболее значимыми аспектами развития методической службы как 
ресурса корпоративного управления являются следующие: изучение, исследо-
вание и анализ педагогической практики, обобщение и трансляция передового 
опыта в школе через широкую сеть горизонтальных связей между структурны-
ми подразделениями методической службы; концептуальное представление 
образовательной деятельности педагогов, ее целеполагание на основе принци-
пов корпоративного управления; совместное проектирование и планирование 
методической работы на различных уровнях (методические объединения 
школы, предметные кафедры, творческие группы и т.п.) на основе глубокого 
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анализа результатов педагогической диагностики; коллективная разработка 
и применение рекомендаций, ориентированных на развитие аналитических, 
корпоративных и методических способностей учителя; участие каждого 
педагога школы в научно-методических мероприятиях, опытно-
экспериментальной и исследовательской работе; вовлечение педагогов 
в методическую работу через формирование корпоративной культуры; 
самоконтроль и рефлексивная оценка каждым педагогом своих результатов 
педагогической и методической деятельности, ее коррекция. 

Основное назначение, миссия нашей школы заключается в повышении 
качества образования через создание условий для приобретения учащимися 
широкого общего образования, самоопределения, самореализации, сохранения 
и укрепления здоровья молодого поколения России. Концепция школы 
«Самсон» носит гуманистический характер: ребенок – главная ценность 
в педагогическом процессе, он активный субъект  обучения и воспитания. 
Обучение осуществляется в личностно-ориентированной парадигме. Для 
каждого ученика составляется индивидуальная траектория развития, которая 
является коллективной  разработкой группы педагогов.  

Для эффективного функционирования школы составляется комплексный 
план работы на учебный год, который выдаётся каждому сотруднику. Предва-
рительно сбалансированное урегулирование всех составляющих комплексного 
плана, разумная расстановка мероприятий всех структурных подразделений, 
дозировка их по времени улучшают возможности образовательного процесса 
и делают его воздействие более устойчивым и результативным. Причём 
принимают участие в составлении комплексного плана все участники образова-
тельного процесса в соответствии с принципами рефлексивного 
и корпоративного управления и благодаря кластерному подходу.  

Продуктом корпоративной деятельности мы считаем разработанный еди-
ный школьный режим, включающий расписание уроков и внеурочной деятель-
ности (кружков, клубов, секций, творческих объединений дополнительного 
образования), постоянный график всех инструктивно-методических совещаний, 
научно-практических семинаров (так, например, днём методической работы 
в школе объявлен понедельник, в пятницу установлен единый день проведения 
общешкольных воспитательных мероприятий, заседание НОУ проходит 
в четверг и т. д.) 

Научно-практическое значение имеет разработанная в школе учебно-
методическая карта педагога, позволяющая осуществлять рефлексивную 
деятельность, предполагающая включение каждого педагога в процесс 
корпоративного управления. Для корпоративного управления необходимы 
коллективные органы управления и различные структурные подразделения. 
Они состоят из представителей учительского и ученического коллективов, 
родителей и общественности. Одним из коллективных органов управления 
является Совет школы. Кроме этого, в школе работают и другие коллегиальные 
органы общественного управления: совет учредителей, совет «инновация», 
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экспертный совет, научно-методический совет, школьный парламент, кафед-
ральный совет. 

Разный уровень профессиональной подготовки учителя не может не влиять 
на работу школьной методической службы. Поэтому важно использовать 
многообразные возможности корпоративного управления для создания условий 
развития профессионального мастерства и личностного роста педагогов. 
В связи с этим важным становится проектирование деятельности самих 
педагогов по овладению новыми знаниями путем организации групповой 
деятельности, самоорганизации и саморазвития творческих групп 
и формирование, таким образом, компетентности и педагогического твор-
чества. 

Компетентность приобретается только в результате деятельности и личной 
ответственности. Поэтому вовлечение в профессионально значимую деятель-
ность, инициирование деятельности и поддержка инициатив составляют суть 
участия каждого педагога в корпоративном управлении методической работой. 
Современная система методической работы предполагает появление у учителей 
новых качеств, имеющих личностно-ценностные, деятельностные, рефлексив-
ные характеристики, а также способствует развитию корпоративной компетен-
ции педагогов, формированию корпоративной культуры в школе. 

 В школе «Самсон» мы используем различные формы методической дея-
тельности: научно-практические семинары, инструктивно-методические 
совещания, творческие группы и лаборатории, мастер-классы, круглые столы, 
педагогические консилиумы и т. д.   

Эффективным механизмом развития корпоративного управления школь-
ной методической службы является инновационная и экспериментальная 
работа НОУ ЧГЭШ «Самсон». На базе нашей школы работают 2 эксперимен-
тальные площадки: «Оценка эффективности здоровьесберегающей деятельно-
сти школы: социально-педагогический и организационный аспект», научный 
руководитель, к.п.н., профессор кафедры управления образовательными 
системами МПГУ О.А. Шклярова. «Гигиеническая оценка педагогических 
технологий» - научный руководитель, д.м.н., профессор, директор НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН В.Р. Кучма. 

Из всего сказанного выше мы можем сделать ряд выводов, необходимых 
для дальнейшего понимания необходимости реализации системы корпоратив-
ного управления в практике развития методической службы школы. Прежде 
всего, следует учитывать следующие положения: управление развитием 
образования должно быть демократичным, системным, целевым, опережаю-
щим; важную роль в школе играет создание и дальнейшее развитие горизон-
тальных связей управления, обеспечивающих развитие корпоративности 
и реализацию управленческих функций разными педагогами и специалистами; 
школьная методическая служба является основным ресурсом корпоративного 
управления, поскольку предполагает максимальную активность всех педагогов 
как основное условие и результат развития управленческого потенциала 
каждого; развитие методического ресурса в процессе корпоративного управле-
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ния эффективно осуществляется благодаря использованию кластерного 
подхода, когда выделяются несколько оснований для определения кластеров 
в управлении образовательной системой. 

Таким образом, формирование и развитие школьной методической службы 
на идеях и принципах корпоративного управления способствует развитию 
корпоративности в образовательном учреждении, корпоративной культуры 
всех участников образовательного процесса. Основой данного процесса 
в школе «Самсон» является, прежде всего, ориентация руководства школы 
на повышение качества деятельности образовательного учреждения и качества 
образования.  

Список литературы 
Алешникова В.И. Использование услуг профессиональных консультантов: 17-

модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 12. – 
М.: ИНФРА-2000. – 240с. 
 

Профессионально-педагогическая культура педагога – залог успешно-
сти  инновационных изменений в учебном заведении 

Курылева Наталья Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент Волжского 
государственного инженерно-педагогического университета, г. Нижний Новгород 

 
Состояние и перспективы развития учебного заведения во многом зависят 

не только от государственной политики, но  и от педагогического коллектива, 
его научной и методической квалификации, от уровня  развития профессио-
нально-педагогической культуры.  

Понятие «педагогическая культура» вошло в  практику педагогической 
деятельности в середине  Х1Х столетия и рассматривалось отечественными 
педагогами как часть общечеловеческой культуры, составляющая содержание 
основных образовательных парадигм (М.В.Богуславский, А.П. Валицкая, 
В.А.Кан-Калик, Г.Ф.Карпова, З.И.Равкин, Е.Н.Шиянов), как сущностная 
характеристика среды образовательных учреждений (Е.Ю.Захарченко, 
Г.В.Звездунова, Л.И.Новикова), как часть педагогической деятельности, 
педагогического мастерства (С.И.Архангельский, А.А.Дергач,  З.Ф.Есарева, 
Н.В.Кузьмина, В.А.Сластенин и др.).  

Как научная проблема она была поставлена А.В. Барабанщиковым. Иссле-
дователь, понимая педагогическую культуру преподавателя как определенную 
степень овладения им педагогическим опытом, степень его мастерства 
в педагогической деятельности, как достигнутый уровень развития его 
личности, определяет ведущие слагаемые педагогической культуры. К ним 
он относит педагогическую эрудицию, интеллигентность, умение сочетать 
педагогическую и научную деятельность, систему профессионально-
педагогических качеств, педагогическое общение, потребность 
в совершенствовании. 

В исследованиях культурологического направления  в философии, социо-
логии, педагогике и психологии нашли отражение  отдельные стороны 
педагогической культуры: методологическая, нравственная, коммуникативная, 
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духовная, физическая, технологическая культура личности. В данных исследо-
ваниях педагогическая культура рассматривается как важная часть общей 
культуры педагога, как индивидуально-личностная его характеристика, 
представляющая способ реализации его профессиональной деятельности 
в единстве целей, задач, средств и результатов. 

В настоящее время педагогическая практика имеет возможность, опираясь 
на результаты исследований, проектировать процесс развития педагогической 
культуры специалиста в составе трех ее важнейших компонентов: аксиологиче-
ского, технологического  и личностно-творческого.   

Аксиологический компонент профессионально-педагогической культуры 
представляет собой совокупность педагогических ценностей, идей, концепций, 
составляющих гуманистическую технологию педагогической деятельности,  
имеющих в настоящий момент большую значимость для общества 
и выступающих в качестве педагогических ценностей.   

 Технологический компонент профессионально-педагогической культуры 
включает в себя способы и приемы деятельности педагога.  

Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической куль-
туры проявляется в способности педагога интерпретировать ценности, 
преобразовывать их в своей деятельности, разрешая противоречие между 
накопленным обществом педагогическим опытом и конкретными формами его 
индивидуально-творческого присвоения и развития.  

Содержательная составляющая всех компонентов профессионально- педа-
гогической культуры должна быть способна гибко изменяться, обогащаться, 
углубляться, так как условия и обстоятельства социокультурного окружения 
не остаются неизменными и требуют адекватного на них реагирования. Без 
изменений всех трех компонентов профессионально – педагогической 
культуры невозможно развитие, как отдельного педагога, так и коллектива 
педагогического взаимодействия. Изменение это становится наиболее направ-
ленным и продуктивным, если оно базируется на освоенном педагогами опыте 
рефлексивного мышления.  

Рефлексия (в переводе с латинского – обращение назад) – процесс самопо-
знания субъектом внутренних психических актов и состояний, форма теорети-
ческой деятельности человека, направленной на осмысление своих 
собственных действий и их законов. Рефлексия – это мыследеятельностный 
процесс осознания субъектом значимости своей деятельности, ее ценности, 
оптимальности содержания и способов осуществления, исходя из достигнутых 
или недостигнутых ожидаемых результатов.   

Чем многообразней мыслительный опыт педагога, тем более развиты его 
рефлексивные способности и тем более очевидна вероятность нахождения 
рациональных путей, средств обогащения , а может быть и  серьезной пере-
стройки аксиологического и технологического компонентов  его педагогиче-
ской культуры. Рефлексивное мышление педагога определяет  развитие  его 
индивидуально-творческого потенциала, способность к осознанному  преобра-
зованию сложившейся педагогической  практики. 



276 
 

Овладение профессионально-педагогической культурой как мерой 
и способом творческой самореализации личности педагога в разнообразных 
видах педагогической деятельности  и общения позволит обеспечить  осмыс-
ленное освоение специалистом новых педагогических ценностей и технологий , 
снять многие психологические причины неприятия инноваций, ощутить 
профессиональную потребность в поиске инновационных решений самых 
разнообразных  профессиональных проблем.  

В современных условиях  инновационных преобразований, которые про-
исходят в образовательном учреждении, его руководитель, ориентированный на  
обновление и развитие, стремится: создать новое видение социально-
педагогических процессов, на основе этого спрогнозировать развитие этих 
процессов и всего образовательного учреждения в целом;  обеспечить такое 
преобразование учебно-воспитательного процесса, при котором каждый член 
педагогического коллектива осознает потребность в улучшении своей деятель-
ности; создать научно методическое обеспечение успеха всех преобразований.  

В этом стремлении руководитель не одинок, если его идеи и начинания  
опираются на профессионально-педагогическую культуру коллектива, 
ориентированную на гуманистические ценности.  А потому выстраивание 
научно-методического компонента кадрового обеспечения инновационных 
процессов, на наш взгляд, должно опираться на формирование профессиональ-
но-педагогической культуры коллектива как важнейшего фактора инновацион-
ных изменений в образовательном учреждении.   
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Профессионально значимые качества, знания и умения методиста-

предметника муниципальной образовательной системы в условиях 
реализации национальной инициативы «Наша новая школа» 

Сапожникова И.В., руководитель структурного подразделения гуманитарного 
и художественно-эстетического цикла ГОУ ОМЦ СЗОУО, г. Москва, e-mail: sapozhniko-
va.ira@mail.ru 

Переход от существующей модели школы к модели Новой школы опреде-
ляется целями опережающего инновационного развития экономики 
и социальной сферы, новым образовательным стандартом как стандартом 
развития, выявленными проблемами в региональном образовании 
и в конкретных образовательных учреждениях. Обновленное содержание 
образования требует не только нового подхода к оценке образовательных 
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результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 
деятельности учителя, системы управления качеством образования.   

Особенно актуальным становится развитие профессионального мастерства 
учителя, его творческих способностей, позволяющих эффективно осуществлять 
педагогическую, методическую, управленческую деятельность в изменя-
ющихся экономических, психологических и педагогических условиях [6]. Такая 
система может быть представлена высшими педагогическими учебными 
заведениями, окружными (научными) методическими центрами, институтами 
развития образования и повышения квалификации педагогов, муниципальными 
образовательными учреждениями. 

Методические кабинеты в связи с принятием новых проектных документов 
в сфере образования: Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, Государственной 
программы «Образование и развитие инновационной экономики: внедрение 
современной модели образования в 2009-2012 годы», Национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа», Федеральной целевой программы 
развития образования до 2025 года, Федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновационной России», Приоритетного 
национального проекта «Образование», Городской целевой программе 
«Столичное образование – 5», введением новых Федеральных Государственных 
образовательных стандартов, должны оказать поддержку и методическую 
помощь всем участникам образовательного процесса. 

Современная ситуация требует целенаправленной ориентации муници-
пальных методических служб на спрос, как со стороны образовательных 
учреждений в целом, так и на запрос личности каждого учителя-предметника. 
Особую значимость в муниципальной образовательной системе приобретает 
деятельность методиста-предметника, способного быстро ориентироваться 
в ней, оказывать необходимую педагогическую помощь учителям-
предметникам, способствовать позитивным изменениям образования в этой 
системе. Функциональная деятельность методиста-предметника муниципаль-
ной образовательной системы требует наличие высокого профессионализма для 
решения сложных и изменяющихся задач. 

Все это определяет необходимость создания условий, обеспечивающих 
соответствие методической работы запросам и потребностям педагогов 
и руководителей учреждений образования, разработку новых структурно-
функциональных моделей муниципальных методических служб, способных 
решать задачи непрерывного совершенствования форм, методов и направлений 
методической деятельности. Новые подходы к организации образовательного 
процесса на всех ступенях его осуществления предполагает управление 
профессиональным развитием методистов-предметников муниципальных 
образовательных систем.  

В работах В.А. Беляевой, Е.В. Василевской, Л.В. Голубевой, В.И. Гончаро-
вой, Л.П. Ильенко, М.В. Кларина, С.В. Кульневич, В.М. Лизинского, Е.А. 
Мигаль, И.Г. Норенко, А.В. Моисеева, М.М. Поташника, А.А. Петренко, В.В. 
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Пустоваловой, Г.К. Селевко, П.И. Третьякова и др. раскрываются различные 
аспекты методической деятельности и развития соответствующей профессио-
нальной компетентности педагогов. 

В условиях инновационной, опытно-экспериментальной деятельности 
методическая служба, как правило, не может адекватно реагировать на быстро 
изменяющееся положение в образовании. В связи с этим во многих регионах 
(областях) и муниципальных (городах и районах) территориальных округах 
ведется поиск приемлемых форм, моделей подготовки педагога-методиста 
муниципальной службы образования, способных строить работу по-новому. 

На должность методистов-предметников муниципальной образовательной 
системы подбираются наиболее квалифицированные учителя. Адаптация 
к работе осуществляется непосредственно в рабочий период. На наш взгляд, 
ценным является то, что сотрудники муниципальной образовательной службы 
имеют солидный опыт работы в школе, знают «изнутри», что такое профессия 
«педагог», но позиция методиста-предметника – это другое. Сегодня, 
к сожалению, отсутствует профессия «методист», есть должность «методист». 
Однако от того, кто занимает эту должность, зависит, как выстраивается работа 
по методическому сопровождению педагогов-предметников образовательных 
учреждений. Успешность работы методиста-предметника муниципальной 
образовательной системы определяется не только методами обучения 
и воспитания, имеющимися в его арсенале, а в большей степени обуславливает-
ся его личностью, характером, мастерством, взаимоотношениями с педагогами, 
творческим отношением к делу.  

Личность методиста-предметника муниципальной образовательной систе-
мы – основное условие и средство успеха педагогического процесса, 
ее не могут заменить ни учебные пособия, ни мастерски выполненные 
методические разработки. Выполнить свою задачу методист-предметник 
муниципальной образовательной системы сможет лишь в том случае, если 
будет непрерывно обогащаться научными знаниями, педагогическими 
умениями, будет совершенствовать свою личность, достигнет мастерства 
в своем деле.  

Методическое мастерство требует огромного труда души, постоянного 
поиска, напряжения духовных и физических сил, активной работы над собой.  
Сегодня ведется активный поиск путей подготовки методиста-предметника 
муниципальной образовательной системы. Это обусловлено тем, что: выросли 
требования к уровню развития компетентности методиста-предметника 
(готовность к анализу сложившихся педагогических ситуаций в муниципальной 
образовательной среде, умение прогнозировать и проектировать образователь-
ные процессы; способность к реализации профессионального потенциала 
в практической деятельности; понимание роли и места проблем муниципально-
го характера в образовании); методистам необходимы: серьезная, глубокая 
подготовка в области педагогики и психологии, владение основами теории 
управления, основами информационных технологий, профессиональное 
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владение предметом методической деятельности, навык отслеживания 
изменений в нормативно-правовой базе образования. 

Методист-предметник муниципальной образовательной системы в этих 
условиях должен быть: педагогом-диагностом, педагогом-аналитиком, 
педагогом-прогнозистом, педагогом-проектировщиком, педагогом-новатором. 
Складывается целостная картина профессиональной компетентности методи-
ста-предметника муниципальной образовательной системы. 

Исходя из вышеизложенного, мы утверждаем, что развитие профессио-
нальной компетентности методиста-предметника муниципальной образова-
тельной системы происходит в рамках профессиональной деятельности, без 
отрыва от работы и в течение всего учебного года. Учиться или не учиться эту 
потребность методист – предметник муниципальной образовательной системы 
должен почувствовать сам. 

Мы согласны с современными исследователями [1, 2, 3, 4, 5, 8], которые 
утверждают, что если ты методист только по должности – результата от такой 
деятельности будет мало. А если это призвание, тогда и результат будет другой. 
Методист-предметник муниципальной образовательной системы – это 
генератор идей, непосредственный участник, теоретик, способный анализиро-
вать педагогические процессы, явления и делать выводы, существенные для 
повышения качества работы. Профессионализм методистов – предметников 
муниципальной образовательной системы заключается не в сохранении образа 
«все знающего, все умеющего» дилетанта, а в умении оказать эффективную 
помощь учителю-предметнику.  

Методист-предметник муниципальной образовательной системы должен 
иметь в обязательном порядке соответствующие психофизические качества 
личности: хорошие организаторские навыки, способность быть лидером, 
умение заинтересовать и сплотить практиков, публично выступать, отчетливо 
и доступно донести наработанное, рекомендуемое. Главное в труде методиста, 
его взаимоотношениях с практиками – не только умение донести до учителя-
предметника профессиональные знания, но и желание постоянно заниматься 
самообразованием с тем, чтобы быть информированным и определять тенден-
ции развития и потребности практики. 

Таким образом, можно выделить профессионально значимые качества, 
знания и умения методиста-предметника муниципальной образовательной 
системы: 
Профессионально значимые качества методиста-предметника муниципальной образователь-
ной системы 
Качества, позволяющие 
проводить аналитиче-
скую, диагностическую, 
прогностическую 
работу, — «открытый 
интеллект» 
 

- способность решать задачи, требующие открытия каких-то 
закономерностей, свойств, отношений; 
- умение создавать, созидать новое; 
- способность переходить из своей узкой сферы в смежные или 
даже отдаленные и решать в них, так сказать, чужие проблемы 
или вносить предложения, помогающие решению; 
- способность противостоять сложившимся традициям 
и взглядам, мешающим получению принципиально нового 
знания, и своим собственным устаревшим методам и приемам 
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работы; 
- умение видеть перспективы изучаемого объекта, на основе 
ограниченной информации предсказывать его будущее 
состояние; 
- способность схватывать объект как одно целое; 
- способность диалектически (с сохранением всего положитель-
ного) отрицать старые системы знания; 
- способность принимать и преломлять любые идеи, независимо 
от их источника; 
- способность к обобщению материала, позволяющая поднимать-
ся от эмпирической конкретности к выводам об общих свойствах 
изучаемых явлений. 

Социальная  
компетентность 
 

- принятие других такими, какие они есть; 
- терпимое отношение к ошибкам; 
- интерес к широкому кругу проблем, к непосредственному 
окружению; 
- пунктуальность; 
- стремление к сотрудничеству; 
- искренность с собой и другими; социальная совесть. 

Способность 
к практическому 
решению проблем 

- отслеживание всех аспектов проблемы;  
- идентификация связей между идеями;  
- аккуратность в интерпретации информации; 
- использование оригинальных источников базовой информации; 
- принятие точных решений;  
- усиленная генерация идей;  
- внимание ко всем сторонам аргументации. 

Вербальные  
способности 

- конструктивное, аналитическое и творческое мышление; 
- хорошая память на текстовую, зрительную и звуковую 
информацию; 
- речь ясная и аргументированная; 
- умение поддерживать беседу; 
- высокая грамотность; 
- достаточный словарный запас; 
- широкий круг чтения; 
- высокая работоспособность. 

 Методические умения 
 

- диагностирование; 
- целеполагание; 
- проектирование и разработка программ профессионального 
роста, изучения и обобщения опыта педагога; 
- сбор и хранение информации; 
- разработка методических рекомендаций; 
- владение техникой экспертизы. 

Знания и умения, необходимые методистам-предметникам муниципальной образовательной системы
Аналитик, 
диагност 

Знания принципов, методов проблемно-ориентированного 
анализа и диагностики образовательно-воспитательного процесса 
в учреждении 

Прогнозист Знания методов прогностики, их возможностей и ограничений. 
Умение организовать работу по прогнозированию, подготовке 
вероятных сценариев развития ситуаций 

Программист, 
проектировщик 

Знания нормативных актов, требований к документам. Владение 
методами разработки документации методической 
и нормативной, программ, проектов 
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Организатор,  
координатор 

Знание особенностей организационного процесса, ситуации 
в коллективе, реакции на управленческие решения. Умение 
организовать повышение квалификации учителей-предметников, 
совместную деятельность творческих групп; координация 
их работы 

Информатор Знание принципов систематизации педагогических, методиче-
ских, информационных материалов 

 
Профессионализм методиста-предметника муниципальной образователь-

ной системы – это качественная характеристика его как субъекта труда, 
отражающая высокую профессиональную квалификацию и компетентность, 
разнообразие эффективных профессиональных умений и навыков (в том числе 
основанных на творческих решениях), владение современными алгоритмами 
и способами решения профессиональных задач с высокой и стабильной 
продуктивностью. 
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Консалтинговая деятельность методиста по развитию управленческой 
деятельности заместителя директора 

Иванова Ольга Николаевна, старший методист лаборатории основ управления ок-
ружного методического центра ЮОУО ДО г. Москвы, email: olga20091965@rambler.ru 

 
Процессы модернизации содержания образования, новые приоритеты 

в образовательной политике, изменение концептуальных ориентиров побужда-
ют к поиску новых подходов к методической деятельности, мотивирующей 
развитие управленческой компетентности заместителя директора образователь-
ного учреждения по учебно-воспитательной работе, их познавательно-
ценностных интересов и профессиональное развитие личности. 

Мы выделяем последовательность действий, применяемых для развития 
управленческой компетентности заместителя директора образовательного 
учреждения по учебно-воспитательной работе в процессе проектирования 
деятельности методиста: 
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1. Определение заместителем директора образовательного учреждения 
по учебно-воспитательной работе профессиональных затруднений: что 
я не знаю, не умею, но хочу знать, уметь, что я должен на самом деле уметь 
делать в сравнении с требованиями, предъявляемыми к управленческой 
компетентности; 

2. Формулирование цели деятельности как модели развития компетент-
ности; 

3. Моделирование траектории индивидуального развития, соответствую-
щей результатам диагностики и направленной на преодоление затруднений, 
реализацию интересов заместителя директора образовательного учреждения 
по учебно-воспитательной работе (составление индивидуальной образователь-
ной программы, включающей целеобразование, знаниевый и деятельностный 
компоненты освоения программы, уточнённые во времени); 

4. Реализация индивидуальной образовательной программы развития 
управленческой компетентности заместителя директора образовательного 
учреждения по учебно-воспитательной работе; 

5. Определение результативности обучения на основе требований, предъ-
являемых к управленческой компетентности заместителя директора образова-
тельного учреждения по учебно-воспитательной работе; 

6. Рефлексия (самоанализ и самооценка учебных достижений на основе 
индивидуальных критериев результативности обучения и самообучения); 

7. Определение перспектив дальнейшего развития, уточнение целей, выбор 
и оформление программы действий, определение учебно-методического 
комплекса сопровождения самообразования. 

Для реализации представленной последовательности действий 
по формированию и развитию управленческой компетентности заместителя 
директора образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе 
оптимальным является индивидуальный подход к проектированию деятельно-
сти методиста. 

В организации помощи заместителям директоров школ по учебно-
воспитательной работе в преодолении управленческих затруднений показала 
свою эффективность консалтинговая деятельность методиста. Современная 
практическая деятельность методистов лаборатории основ управления 
свидетельствует о том, что заместители директоров образовательных учрежде-
ний по учебно-воспитательной работе всё большее внимание уделяют эффек-
тивности консультаций. Если раньше отмечалось, что консультации методистов 
лаборатории основ управления являлись рекомендациями, на основании 
которых другие люди могли бы действовать, то теперь руководители желают 
убедиться, что данные рекомендации могут быть эффективно воплощены 
в жизнь. 

Преимуществами консультантов-методистов перед заместителями дирек-
торов образовательных учреждений по учебно-воспитательной работе 
считаются: новый взгляд на проблемы образовательного процесса и управления 
им; разнообразный опыт в решении проблемных ситуаций в образовательных 
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учреждениях разного типа, который обобщается и систематизируется 
с помощью специальных технологий; постоянное обогащение и развитие 
знаний методистов-консультантов; использование специальных методов, 
разработанных консультантами-методистами для решения проблемных 
ситуаций; обучение заместителей директоров образовательных учреждений 
по учебно-воспитательной работе технологиям и методам, которыми пользуют-
ся консультанты-методисты. 

Для заместителей директоров образовательных учреждений по учебно-
воспитательной работе в основе лежит желание получать наиболее эффектив-
ные консультации. С другой стороны, базовым принципом классического 
понимания консалтинга (консультации) является идея, что менеджеры 
способны самостоятельно претворить в жизнь актуальные для них советы 
и рекомендации. Используя работу, сформируем основные условия для 
консалтинговой деятельности методиста лаборатории основ управления: 
методист-консультант делится опытом, не пытаясь сохранить его только для 
себя; по возможности каждый заместитель директора образовательного 
учреждения по учебно-воспитательной работе, для которого проводится 
консультирование, непосредственно и активно участвует в решении задач; обе 
стороны не жалеют усилий для того, чтобы извлечь из решения данной задачи 
ценный опыт. 

В качестве характерных черт консалтинговой деятельности методиста ла-
боратории основ управления выделяются: консалтинговая деятельность 
методиста лаборатории основ управления является профессиональной 
помощью заместителю директора образовательного учреждения по учебно-
воспитательной работе, обеспечивает профессиональные знания и навыки, 
касающиеся практических проблем управления; методист-консультант имеет 
накопление знаний, практический опыт различных управленческих ситуаций 
и навыки, необходимые для решения практических проблем и обмена опытом; 
консалтинговая деятельность методиста лаборатории основ управления 
является совещательной – консультанты дают советы; методисты-консультанты 
не используются для руководства организацией или принятия деликатных 
решений от имени руководителей, как советники они не обладают непосредст-
венной властью принимать решения об изменениях и претворять их в жизнь; 
методист-консультант должен иметь возможность независимо оценивать 
любую ситуацию и предлагать объективные советы. 

Под консультированием по управлению образовательным процессом – 
консалтинговой деятельностью – понимается вид профессиональной интеллек-
туальной деятельности, в процессе которой квалифицированный методист-
консультант лаборатории основ управления предоставляет объективные 
и независимые рекомендации, способствующие успешному решению проблем 
управления образовательным процессом, поставленных заместителем директо-
ра образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе. Исходя 
из этого, консалтинговая деятельность методиста лаборатории основ управле-
ния способствует решению исключительно проблем управления образователь-
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ным процессом, поэтому не может применяться для определения консалтинга 
в широком смысле: общее управление, финансовое управление, экономическое 
управление, управление кадрами, управление образовательным процессом, 
управление с помощью информационных технологий и т.д. 

Сущность консалтинговой деятельности заключается в том, что знания, 
передаваемые заместителю директора образовательного учреждения по учебно-
воспитательной работе, становятся источником развития его управленческой 
компетентности. В процессе консультирования прирастает и становится 
накопленными знаниями интеллектуальный ресурс методиста-консультанта. 
Заместитель директора образовательного учреждения по учебно-
воспитательной работе получает возможность решить возникшие проблемы 
при минимальных затратах ресурсов – временных и человеческих. 

Альтернативой консалтинговой помощи в развитии управленческой ком-
петентности для заместителя директора образовательного учреждения 
по учебно-воспитательной работе может стать самообразование либо перепод-
готовка. Но ведь проблемы, возникающие в образовательном учреждении, как 
правило, требуют оперативного вмешательства и привлечения специалистов 
в зависимости от её содержания. Соответственно обращение к методистам-
консультантам помогает заместителю директора образовательного учреждения 
по учебно-воспитательной работе минимизировать ресурсы, направленные 
на решение проблемы. 

Анализируя литературу о сущности управленческого консалтинга. Можно 
сделать вывод, что: консультирование помогает сделать выбор и действовать 
по собственному усмотрению; консультирование помогает обучаться новому 
поведению; консультирование способствует личностному росту и развитию 
межличностных отношений. 

Рассмотрим через призму общих черт консалтинга - неосязаемость, неот-
делимость от источника, непостоянство качества, согласно Ф. Котлеру, 
специфику консультационной деятельности методиста лаборатории основ 
управления подробнее: 

 неосязаемость. Консалтинговую деятельность нельзя почувствовать, 
попробовать, она не имеет ни формы, ни запаха, ни цвета. Заместитель 
директора образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе 
может оценить консалтинговую деятельность методиста через внешние 
признаки: наличие рекомендаций о методисте-консультанте, его деловых 
и профессиональных навыках, месторасположении консультации и проч. 
Эффект может быть отложенным. Заместитель директора образовательного 
учреждения по учебно-воспитательной работе может оценить качество только 
после получения консультации; 

 неотделимость от источника. Консалтинговая помощь может быть ока-
зана только конкретному заместителю директора образовательного учреждения 
по учебно-воспитательной работе, она неотделима от того, кто ее потребляет. 
Ответственность за качество оказываемой консультации полностью лежит 
на методисте; 
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 непостоянство качества. Качество одной и той же консультации для 
разных заместителей директоров образовательных учреждений по учебно-
воспитательной работе может существенно отличаться, так как зависит 
от профессионального опыта консультанта и уровня управленческой компе-
тентности заместителя директора образовательного учреждения по учебно-
воспитательной работе. Разные заместители директоров образовательных 
учреждений по учебно-воспитательной работе могут по-разному оценить 
результаты одинаковых консультаций, что зависит от их завышенных или 
заниженных ожиданий; 

 несохраняемость. Управленческую консультацию нельзя дать «впрок». 
В условиях управления возникают проблемы, которые необходимо решить 
сейчас, в данный момент. 

Модели консультационной деятельности, которые используют методисты 
лаборатории основ управления: 

1. Методист лаборатории основ управления выступает в роли разработчика 
какого-то проекта в образовательном процессе, а заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе его реализует. 

2. Методист лаборатории основ управления предлагает решение проблемы, 
выявленной заместителем директора образовательного учреждения по учебно-
воспитательной работе.  Задача методиста-консультанта – предоставить 
заместителю директора образовательного учреждения по учебно-
воспитательной работе знания, необходимые для решения возникшей у него 
проблемы. Он расширяет возможности заместителя директора образовательно-
го учреждения по учебно-воспитательной работе в сфере разностороннего 
анализа и решения проблемы. Успешное использование модели зависит от того, 
насколько правильно заместитель директора образовательного учреждения 
по учебно-воспитательной работе выявил и разъяснил методисту сущность 
проблемы, осуществил решение при непосредственном участии педагогическо-
го коллектива и администрации.  

3. Методист лаборатории основ управления проводит консультирование 
через саморефлексию. Он вместе с заместителем директора образовательного 
учреждения по учебно-воспитательной работе проводит диагностику образова-
тельного учреждения, выявляет проблемы. Затем, используя специальный 
инструментарий, методист-консультант помогает заместителю директора 
образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе посмотреть 
на его образовательное учреждение со стороны, что позволяет осознать 
собственные ошибки и скорректировать их. 

4. Консультирование путём взаимообучения. Методист лаборатории основ 
управления организует непосредственный обмен навыками и достижениями 
между заместителями директоров образовательных учреждений по учебно-
воспитательной работе с помощью организации семинаров, круглых столов, 
групповых консультаций. 

5. Учебное консультирование. Методист лаборатории основ управления 
на модульных курсах (в аудиторной обстановке) демонстрирует заместителям 
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директоров образовательных учреждений по учебно-воспитательной работе 
наработанные способы решения различных задач. 

Таким образом, можно сделать вывод, что консалтинговая деятельность 
методиста лаборатории основ управления заключается в направленном 
воздействии на внутренние ресурсы заместителя директора образовательного 
учреждения по учебно-воспитательной работе, на развитие управленческой 
компетентности с целью повышения результативности образовательного 
процесса. Этот процесс педагогически обусловлен и осуществляется через 
систему действия методиста. 

Рассмотрев консалтинговую деятельность методиста лаборатории основ 
управления как эффективный способ развития управленческой компетентности 
заместителя директора образовательного учреждения по учебно-
воспитательной работе при решении проблем повышения результативности 
образовательного процесса, можно сказать, что управленческое консультирова-
ние – это реальность современной методической службы. 
 

Обновление контрольно-диагностической деятельности руководите-
лей школы 

Агалакова Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент ка-
федры управления развитием образования Омского государственного педагогического 
университета, г. Омск, e-mail mailto:seag@mail.ru 

 
В условиях внедрения ФГОС в практику должны существенно измениться 

содержательные и технологические аспекты контрольно-диагностической 
деятельности руководителей школы. 

Значение контроля в управлении современным образовательным учрежде-
нием особенно возрастает в связи с предоставлением ему больших полномочий 
в оценке качества образования обучающихся. Его эффективность невозможна 
без целостной системы управленческих действий. Администрация, осуществляя 
инспекторские функции, обязана обеспечить оптимальное функционирование 
образовательного процесса, его развитие, качественное достижение результа-
тов, соответствующих образовательному стандарту. В своих работах Т.И. 
Шамова большое внимание уделяла технологическим аспектам контрольной 
и оценочно-стимулирующей деятельности руководителей школы, говорила 
о необходимости изучения проявления многообразных механизмов образова-
тельного процесса, подчеркивала, что цели внутришкольного контроля (ВШК) 
– не «только сравнение объекта контроля с другими по определенным характе-
ристикам, а скорее, качественная оценка происходящих изменений в субъекте 
управления с целью корректировки, принятия коллегиальных управленческих 
решений по его развитию… Ни учитель, ни обучающийся не должны быть 
устранены и от способов ВШК, и критериев оценки собственной деятельности, 
ее результатов». Таким образом, контроль должен быть направлен на создание 
условий для педагогического творчества; мотивированную и организационно 
подкрепленную поддержку педагогов и учеников. Именно внутришкольный 
контроль является необходимым звеном, по итогам которого начинает работать 
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функция регулирования, осуществляющая необходимые коррективы 
и в аналитическом процессе, и в процессе планирования и организации 
управленческих действий. Тем самым подчеркнута необходимость процессного 
подхода к осуществлению контроля, суть которого в том, что желаемый 
результат достигается лишь тогда, когда деятельностью и соответствующими 
ресурсами управляют как процессом, т.е. достижение качества обеспечивается 
на каждом этапе формирования запланированного результата. 

 На базе гимназии № 69 г. Омска нами разработана и апробируется про-
грамма внутришкольного контроля, предусматривающая выделение системы 
основных и обеспечивающих (по учебным четвертям) процессов контроля, 
направленных на достижение поставленных программой развития учреждения 
результатов. Она включает также описание шести обязательных процедур 
в реализации контроля: ведения базы нормативных документов; управления 
персоналом; аудита; измерения, анализа, улучшения; управления документаци-
ей; распределения полномочий. 

Перечислим основные процессы: 
I процесс: Контроль за соблюдением Законодательства в образовании. 
II процесс: Контроль за введением новой системы оплаты труда. 
III процесс: Контроль за обеспечением учебно-воспитательного процесса 

необходимыми условиями. 
IY процесс: Контроль за реализацией образовательной программы. 
4.1: Контроль за формированием и оценка результатов усвоения образова-

тельной программы, промежуточная аттестация обучающихся. 
4.2: Контроль за подготовкой и проведением итоговой аттестации обу-

чающихся. 
4.3: Контроль за реализацией дополнительного образования. 
Y процесс: Контроль за работой с кадрами. 
5.1: Экспертиза и оценка уровня квалификации, профессионализма, про-

дуктивности и качества деятельности педагогических и руководящих работни-
ков. 

5.2: Контроль за работой структурных подразделений. 
5.3: Контроль за научно-исследовательской и инновационной деятельно-

стью. 
5.4: Контроль за реализацией управленческих решений. 
YI процесс: Контроль за состоянием внутришкольной документации. 
YII процесс: Контроль за развитием форм государственно-общественного 

управления и социального партнерства. 
Для примера назовем обеспечивающие процессы (I четверть): 
YIII: соблюдение санитарно-гигиенического режима, требований техники 

безопасности; материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса на начало учебного года; организация горячего питания; экспертиза 
расписания учебных занятий; анализ адаптационного периода в 1 и 5, 10 
классах; обеспечение безопасности образовательного учреждения в вечернее 
и ночное время. 
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IX: анализ результатов медицинского осмотра и допуск работников; орга-
низация аттестации педагогических и руководящих работников; разработка 
программ становления молодых специалистов; определение уровня преподава-
ния в профильных классах; согласование и утверждение планов самообразова-
ния и методической работы педагогов на учебный год; персональный контроль 
за деятельностью учителей, имеющих неуспевающих учеников; организация 
работы МО; организация работы служб сопровождения; определение иннова-
ционных точек роста в работе МО; утверждение и пролонгация опытно-
экспериментальной и инновационной деятельности педагогов; формирование 
временных творческих групп и дуэтов по инновационным направлениям; 
корректировка планов в соответствии с анализом работы школы за учебный год 
и принятыми решениями на августовском педсовете. 

Убеждены, что качественный контроль возможен лишь в том случае, если 
в нем просматривается система процессов, выбор объектов контроля 
не случаен и обнаруживает умение администрации вычленить главные 
приоритетные направления деятельности коллектива и сосредоточиться на них.  

Система диагностики в гимназии на каждой ступени образования включает 
как традиционные измерители, обеспечивающие качество образования (по 
следующим блокам: здоровье; психическое и интеллектуальное развитие; 
мотивация к учению; адаптация 1-х, 5-х, 10-х классов; сформированность 
знаний, умений и навыков (ЗУН) как инструментов развития в соответствии 
с требованиями образовательной программы и учебными возможностями 
учащихся, общепредметных компетенций и др.), так и новые – ключевые 
компетенции по пяти блокам: 1 блок: ценностно-смысловые, общекультурные 
компетенции; 2 – учебно-познавательные; 3 – информационно-коммуника-
тивные; 4 – социально-бытовые; 5 – компетенции личностного самосовершен-
ствования. Для изучения уровня их сформированности как одних из основных 
результатов используется созданная нами «Программа формирования ключевых 
компетенций». В чём ее суть? Она отражает динамику формирования и развития 
компетентностного статуса школьника от класса к классу. К примеру, так 
выглядят направления формирования одной из учебно-познавательных компе-
тенций: 1 класс – понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуаль-
ной и коллективной деятельности. Соблюдать последовательность действий 
по ее выполнению. 2 класс – добавляется требование – в отведенное время, 3 
класс – выбирать последовательность действий по индивидуальному 
и коллективному выполнению учебной задачи. Определять цель своей работы, 
намечать действия и планировать свой труд. Придерживаться заданного темпа 
работы; 4 класс – формулировать учебную задачу с помощью учителя, 
самостоятельно устанавливать последовательность действий для ее решения, 
аргументируя выбор способов; 5 класс – самостоятельно формулировать 
учебную задачу и устанавливать последовательность действий для ее решения; 
6 класс –определять учебную задачу для индивидуальной и групповой 
деятельности, вносить необходимые изменения в ее содержание, объем. 
Определять наиболее рациональную последовательность действий 
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по индивидуальному выполнению; 7 класс – планируя деятельность, корректи-
ровать ее последовательность и время выполнения. Выбирать адекватные 
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Определять 
наиболее рациональную последовательность действий по индивидуальному 
и коллективному ее выполнению; 8-9 классы – самостоятельно определять 
учебную задачу для индивидуальной и групповой деятельности. Выбирать 
адекватные способы ее решения на основе заданных алгоритмов. Комбиниро-
вать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 
стандартное применение одного из них.  

Приведем используемые нами показатели сформированности ключевых 
компетенций по каждому блоку. Учебно-познавательные: осознавать 
и самостоятельно формулировать цель деятельности; выдвигать гипотезу; 
планировать последовательность действий; осуществлять контроль и оценку; 
отвечать за результаты деятельности; формулировать проблемы; преодолевать 
трудности; информационно-коммуникативные: читать в соответствии 
с требованиями программы; находить информацию в устных, письменных 
источниках, реальных объектах, сети Интернет; подбирать и группировать 
информацию, представлять её в виде текста, таблицы, графика, схемы, рисунка; 
слушать и слышать; составлять текст (устный и письменный) на заданную 
тему; участвовать в дискуссии: задать вопрос, обосновать собственное 
суждение, оценить сказанное, увиденное, вести диалог; работать в группе, быть 
организатором; внести свой вклад в работу группы; представлять результаты 
деятельности, выступая в знакомой и незнакомой обстановке. Ценностно-
смысловые и общекультурные: иметь общие представления о моральных 
принципах, нормах культуры, существующих в обществе и следовать 
им на уровне своего возраста; обладать определённым уровнем воспитанности; 
уметь регулировать своё поведение, действия и поступки и их последствия для 
окружающих; соотносить свой внешний вид с социальной ролью ученика; 
иметь свои собственные ценностные ориентиры. Социально-трудовые: владеть 
знаниями и опытом основных для своего возраста социальных ролей; проявлять 
интерес к социуму; владеть основными навыками трудовой деятельности; 
уметь организовать свой труд и труд своих товарищей; соблюдать санитарно-
гигиенические нормы – личные, по поддержанию порядка в классе и школе. 
Компетенции личностного самосовершенствования: уметь определять своё 
место в окружающем мире; заботиться о состоянии своего здоровья; заботиться 
о собственной безопасности; владеть различными способами организации 
свободного времени. 

Определены уровни сформированности компетенций по каждой группе 
(высокий – проявляется всегда, вне контроля и побуждения со стороны взрослых; 
средний – проявляется в большинстве случаев, иногда требуется побуждение 
со стороны взрослых; низкий – проявляется периодически, обычно только при 
контроле со стороны взрослого). Диагностирование обучающихся проводится 
в системе каждый учебный год: 1-й раз – «стартовое», в октябре, 2-й – 
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промежуточное, в конце первого полугодия; 3-й – «итоговое» диагностирова-
ние в мае.  

Для анализа результатов используется система статистического анализа 
с помощью пакета SPSS, что позволяет проводить факторный (определять 
взаимосвязи между оценочными параметрами, их классифицировать; сокращать 
число переменных) и кластерный анализ (разбивать заданную выборку 
по каждому классу на относительно однородные группы для организации 
сопровождения в образовательном процессе). 

Разработана программа анализа и самоанализа образовательного процесса 
с учётом новых ориентиров в педагогической деятельности. 

Каждая из приведенных характеристик оценивается по 10-бальной шкале. 
Для определения уровней используем рекомендации Т.И. Шамовой: если 
коэффициент составляет: 100 – 75 баллов, то деятельность оптимальна; 74 – 50 
– деятельность осуществляется на допустимом уровне; 49 – 25 – уровень 
деятельности критический; ниже 24 — уровень деятельности недопустимый. 
Результаты диагностических мероприятий позволяют определить содержание 
методической работы в коллективе, составить индивидуальные маршруты 
повышения квалификации педагогов «на рабочем месте». 
 

Особенности речевого поведения руководителя 
Аристархова Ольга Сергеевна, аспирантка кафедры русского языка Московского 

педагогического государственного университета, г. Москва, e-mail: aristarhova-olga@mail.ru 
 
Известно, что основой речевого общения между людьми, связанными 

официальными отношениями, является официально-деловой стиль речи. Речь 
человека, владеющего этим стилем, соответствует принятым нормам языка 
в плане фонетики, грамматики и синтаксиса. Используемая лексика по стилю 
является нейтральной, то есть в речи отсутствуют просторечия, жаргонизмы 
и диалектные слова. Владение этим стилем речи является обязательным для 
любого руководителя. К счастью, в большинстве случаев в официальных 
учреждениях придерживаются этого стиля речи. Но достаточно ли только 
владеть официально-деловым стилем, чтобы использовать речь как инструмент 
управления? 

Следует отметить, что одна из основных функций языка – коммуникатив-
ная. Коммуникативная функция проявляется в назначении языка служить 
орудием, средством при передаче информации. Обмен информацией в процессе 
управления происходит постоянно и от того, как она будет донесена, во многом 
зависит дальнейшая реакция слушающего на полученное сообщение в том 
случае, если это приказ, просьба и т.п. Официально-деловой стиль речи – это 
тип речевой культуры, необходимая часть, формирующая речевое поведение 
руководителя.  

Кроме использования, выше указанного речевого типа общения, руководи-
телю необходимо владеть различными речевыми стилями, проявляющимися 
в манере разговора и ведения беседы. Иногда можно слышать такое выражение: 
«Я ему говорю, а он меня не слышит». Здесь наблюдается авторитарный стиль 
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ведения беседы, которые не всегда подходит для управленца. Использования 
только этого стиля может привести к обратной реакции, когда слушающий, 
в данном случае подчиненный, перестанет воспринимать информацию 
руководителя и проводить управленческие решения, не меняя стиль общения, 
будет крайне сложно. Руководитель в зависимости от ситуации должен так 
выстроить стиль своего речевого поведения, чтобы добиться наилучшего 
восприятия информации от слушателя, а, следовательно, исполнения данного 
им поручения. 

Речевые стили могут быть различными: монологический/диалогический; 
авторитарный/неавторитарный; агрессивный/гармонизирующий. Исходя 
из этих стилей, можно сложить разные образы руководителя: от диктатора 
до либерала. Но, по моему мнению, следовать только одному образу в разных 
ситуациях неэффективно. 

К особенностям речевого поведения относится также структурно-
смысловое оформление высказывания. Главная задача состоит 
в конструировании высказывания таким образом, чтобы четко прослеживалась 
структура высказывания и основная мысль. В речи следует употреблять такие 
вводные слова и выражения как: «во-первых», «во-вторых», «обращаю Ваше 
внимание, что…» «подводя итоги, следует отметить, что…» и т.п. 

Обращать внимание следует также на темп речи. Произнесение даже хо-
рошо структурно-оформленного высказывания не должно быть слишком 
быстрым. Монотонность речи не допустима, а ключевые смысловые позиции 
следует выделять голосом. 

Выше описывались языковые средства выражения, но немало важную роль 
играют и внеязыковые средства: жесты и мимика. Жесты - это неотъемлемая 
части нашей речи. Если в бытовом общении сильная жестикуляция, когда даже 
слово можно заменить жестом, допустима, то для официального общения это 
не подходит. Конечно, руководитель не должен быть скован, его речь, как и его 
жесты должны быть свободными, но одновременно с этим, он должен себя 
контролировать. Внутренний контроль не должен быть виден окружающим. 
Руководитель своим внешним видом должен позиционировать себя как 
уверенного человека, полностью контролирующего ситуацию, поэтому сильное 
удивления или разочарование не должно быть заметно. Речь руководителя 
должна отвечать этикетным нормам, то есть нельзя прерывать собеседника или 
делать это, но в корректной форме; обращаться на «Вы». 

Имидж руководителя формируют не только профессиональные качества, 
внешний вид, но и его речь. С руководителем, который владеет словом, 
правильно выражает свои мысли, приятно работать. Кроме того, ошибки в речи 
могут привести к созданию отрицательного имиджа и даже к неуважению 
со стороны сотрудников. Высокая культура речи – это одно из качеств, 
которыми должен обладать руководитель. 
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6 раздел. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ: 
ПРОЦЕССЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ 

 
Управление качеством билингвальной среды образовательного учре-

ждения как фактор развития коммуникативной компетентности всех 
участников образовательного процесса 

Столярчук Леонид Витальевич, директор НОУ «Международная школа завтрашнего 
дня», г. Москва, lenst@schooloftomorrow.ru 

 
Изменения, происходящие сегодня в обществе, как в России, так 

и за рубежом, ставят на повестку дня новые образовательные задачи. Модерни-
зация отечественного образования призвана обеспечить системные изменения 
в образовании с целью приведения его в соответствие с требованиями совре-
менной жизни, создание культуры и механизмов постоянного обновления 
образования, его целенаправленной ориентации на актуальные 
и перспективные потребности личности, общества и государства, интеграции 
в международное образовательное пространство. Явление языковых контактов 
неотделимо от процесса развития общества вообще и образования в частности. 
На разных этапах развития человечества могли меняться языки, изучению 
и преподаванию которых то или иное сообщество отдавало предпочтение, 
но двуязычие или многоязычие как результат языковых контактов неизменно 
присутствовало в большинстве стран на разных этапах истории.  

В сегодняшнем мире во многих странах характерно состояние диглоссии, 
при которой две разновидности одного языка сосуществуют в сообществе, 
причем для каждой их них отведена своя определенная роль. Билингвизм 
является конкретной формой реализации языковых контактов. В расширенном 
понимании явления билингвизма всякий человек предстает полиглотом 
в большей степени, нежели можно бы было предположить, поскольку всякий 
индивид со средним уровнем образования уже в рамках своего родного языка 
прибегает к использованию различных его уровней в зависимости от стоящих 
перед ним задач коммуникации. 

Теория языковых контактов, изучающая внутрилингвистические аспекты 
языкового взаимодействия, и теория билингвизма, исследующая его функцио-
нальные особенности, стали объектом внимательного рассмотрения особенно в 
60-70-е годы ХХ века. Первопроходцами в области разработки основ современ-
ной теории взаимодействия языков традиционно считаются У. Вайнрайх и Э. 
Хауген. В России и бывшем Советском Союзе ученые В.А. Богородицкий. Л.В. 
Щерба, B.Ю. Розенцвейг, Е.Д. Поливанов и другие внесли значительный вклад 
в становление современной теории языковых контактов. Своё дальнейшее 
развитие теория взаимодействия языков получила в 60-70-е годы ХХ столетия 
в работах российских лингвистов, среди которых фундаментальные теоретиче-
ские труды посвящены различным аспектам теории языковых контактов 
и билингвизма: общелингвистическим и социолингвистическим проблемам 
взаимодействия языков, лингвистическим вопросам языковых контактов, 
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психологическим, а также педагогическим и методическим проблема 
двуязычия. 

Существует огромное число определений и развернутых толкований поня-
тий двуязычия/многоязычия, билингвизма/поли- или мультилингвизма, 
диглоссии/полиглоссии и т.д. Например, Г.А. Зограф в «Лингвистическом 
энциклопедическом словаре» дает два несовпадающих определения многоязы-
чия. С одной стороны, это «употребление нескольких языков в пределах 
определенной социальной общности (прежде всего государства)»; с другой – 
употребление индивидуумом (группой людей) нескольких языков, каждый 
из которых выбирается в соответствии с конкретной коммуникативной 
ситуацией» [1]. А в известном «Лингвистическом словаре» под редакцией Ж. 
Дюбуа приводятся восемь несовпадающих определений билингвизма. 

В болгарской «Малой социолингвистической энциклопедии» А. Пачева 
интересующему нас феномену посвящено несколько статей. Билингвизм как 
социолингвистическое явление определяется следующим образом: «совместное 
существование, функционирование и взаимодействие двух языков в рамках 
одного и того же языкового/речевого коллектива, члены которого используют 
эти языки в различных социально-коммуникативных сферах в зависимости 
от параметров речевого акта и в соответствии с коллективными нормами 
и ценностями» [2]. Автор выделяет три несовпадающих традиции в трактовке 
билингвизма: во-первых, через коммуникативную компетенцию индивида 
(Эрвин-Трипп, Хаймс); во-вторых, как вид социального поведения (Гамперц, 
Хиненкамп, Джайлс и др.); в-третьих, как наивысшую степень распространения 
и использования двух языков в обществе (Фишман, Дешериев, Купер) (там же, 
с. 19). Вслед за Клоссом (и, как мы видели, Г.А. Зографом) А. Пачев говорит 
о понятиях «национального» и «индивидуального» билингвизма, а вслед 
за Фасолдом и Уордхо – о понятиях «индивидуального» и «социального» 
билингвизма. Таким образом, отсутствие единого толкования билингвизма 
и сопутствующих ему явлений в лингвистике создают дополнительные 
трудности в решение данной проблемы в контексте общего образования. 

Традиционный школьный метод обучения иностранным языкам – 
не на базе живого общения с носителем языкам, но на базе отвлеченной 
грамматики, не привязанной ни к какому общению, когда язык оказывается 
в роли предмета изучения, а не средства общения, в настоящее время 
не отвечает потребностям времени, малоэффективен. Как утверждают сторон-
ники психологической теории деятельности, иностранный язык должен 
с самого начала занять в деятельности место средства общения, 
а не отвлеченного предмета, и только тогда выученные слова и фразы будут 
реально использоваться в живом общении. Система билингвального образова-
ния – это параллельное обучение в единой концепции двум разным языкам, 
уделяет значительно больше внимания культурному компоненту в процессе 
обучения иностранному языку, что одновременно способствует лучшему 
взаимопониманию и воспитанию толерантности. Таким образом, билингваль-
ная среда формирует состояние языковой свободы, снимает напряжение, 



294 
 

естественно возникающее при изучении неродного языка, обеспечивает 
погружение в двуязычное языковое пространство, при котором оба языка 
становиться его неотъемлемой частью. 

Развитие билингвальной образовательной среды в школе является ключе-
вым моментом эффективного формирования коммуникативных компетентно-
стей, создает атмосферу, которая способствует успешной интеграции 
в международное образовательное пространство. Билингвальная среда 
образования значима для реализации идеи гуманно-личностного образования, 
которая предполагает индивидуализацию образовательного процесса через 
применение индивидуального образовательного маршрута для учащихся 
с разными исходными возможностями, потребностями и потенциалом развития. 
Система и процесс образования в билингвальной среде образования становится 
средством актуализации и активизации ценностно-смыслового становления 
личности, помогает сформировать общезначимые ориентиры, ценностные 
и смысловые установки, обеспечивает самостоятельность и развитие ответст-
венности в выборе жизненной траектории. 

Принципы развития образовательной среды, основывающиеся на идеях 
билингвальности – это принципы поликультурности, открытой, насыщенной, 
аполитичной атмосферы обучения. 

Принцип поликультурности и поликультурное образование основаны 
на диалоге национального и общечеловеческого, интеграции человековедче-
ских знаний и культур, обращении к личностно-смысловой сущности человека, 
внутренним источникам сознания, разнообразию культур и субкультур 
в окружающем нас мире. Теория поликультурного образования опирается 
на культурологическую концепцию личностно ориентированного образования 
Е.В. Бондаревской, теоретико-методологические основы поликультурного 
образования В.П. Борисенкова, З.А. Мальковой; многокультурного образования 
Г.Д. Дмитриева, М.Н. Кузьмина; поликультурного образования в высшей 
школе Ю.С. Давыдова, Л.Л. Супруновой; разработки в области поликультурно-
го образования и социокультурной среды региона Дж. Бэнкса; взаимосвязь 
культуры и образования М.М. Бахтина, В.С. Библера, Й. Хейзинги и др.  

Принцип открытой атмосферы обучения ориентирован на создание 
комфортной социально-гуманной среды, развитие креативных способностей 
и творческой активности учащихся, переход от принципа «образование на всю 
жизнь» к принципу «образование через всю жизнь», свободное развитие 
индивидуальности. 

Принцип аполитичной атмосферы обучения – принцип понимания 
сущности, целей, функций поликультурного образования, которые основыва-
ются на идее Н.К. Рериха о «благодетельном синтезе», под которым 
он понимает «единение культур», создающее благотворное сотрудничество 
людей, а также идеи выдающихся философов и историков современности (Н.А. 
Данилевский, Э. Мейлер, А. Тойнби, Ю. Яковец) о целостности культурно-
исторического развития человечества и наличии некоторых сходных принципов 
функционирования культур разных народов. 
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Принцип насыщенной атмосферы обучения предполагает конкретность 
и наглядность, упрощение и уплотнение материала, повторение материала 
разными способами, эффектификация усвоения языка, создание положительной 
атмосферы, использование повторяющихся элементов урока, применение 
различных педагогических приемов, насыщенная подача материала. 

Наряду с возможностью развития коммуникативных компетентностей 
на новом уровне особую значимость имеет развитие ценностно-смысловой 
компетентности в подготовке выпускников общеобразовательной школы. 
В результате развитие билингвальной среды обеспечивает успешность 
в формировании не только учебно-познавательной компетентности, 
но и коммуникативной, ценностно-смысловой, информационной и др. 

Обеспечение качественного образования в условиях билингвальной обра-
зовательной среды ориентирует педагогический коллектив на создание 
максимально благоприятной образовательной среды за счет актуализации 
потенциала внешних и внутренних ресурсов: научно и учебно-методический 
ресурс – обеспечение современными научно-образовательными и учебными 
продуктами педагогов и учащихся; информационные ресурсы – развитие 
информационно-компьютерных технологий в образовательном процессе; 
кадровый ресурс – создание условий профессионального роста педагогов 
и сотрудников школы; материально-технический ресурс – оптимальное 
использование и развитие материально-технической базы школы. 

Столь сложный социально-педагогический объект требует адекватной 
по сложности системы управления образовательным процессом с учетом 
специфики модели билингвального образования. 

Как известно, система управления является формой реального воплощения 
управленческих взаимосвязей. Система управления складывается и действует 
не только в соответствии с содержанием функций управления и характером 
отношений, лежащих в основе управленческих взаимосвязей, но и в соот-
ветствии с условиями, в которых эта система формируется, а также 
в соответствии с присущими системе управления принципами её построения, 
функционирования и преобразования. При построении системы управления 
необходимо учитывать также особенности и специфику развития  управляемой 
системы. 

Система управления распадается на подсистемы: структурно-
функциональная подсистема (совокупность управленческих органов, 
подразделений, исполнителей, а также совокупность методов, с помощью 
которых осуществляется управленческое взаимодействие); информационно-
поведенческая подсистема (развитие информационных каналов и связей 
в организации) – подсистема саморазвития системы управления как возникно-
вение в системе управления качеств, обеспечивающих её самосовершенствова-
ние, гибкость, адаптивность к изменениям, ориентацию на новшества, поиск 
и разработку прогрессивных идей, ускоренное введение их в практику 
функционирования системы управления. 
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Мы предполагаем, что создание системы управления качеством билин-
гвальной образовательной средой в школе позволит обеспечить интеграцию 
в международное образовательное пространство, повысить эффективность 
развития коммуникативной компетентности учащихся и педагогов, если 
определены и теоретически обоснованы подходы и принципы построения 
и развития билингвальной среды в образовательном учреждении; разработаны 
и внедрены варианты содержания, форм и методов введения в образовательную 
среду школы билингвальности как фактора активизации коммуникативной 
функции субъектов образовательного процесса; определены и учитываются 
условия формирования и развития коммуникативной компетентности субъек-
тов образовательного процесса в билингвальной среде; установлены, теорети-
чески обоснованы и использованы параметры и критерии оценки качества 
билингвальной образовательной среды как фактора развития коммуникативной 
компетентности. 

Проверка данной гипотезы осуществляется в рамках экспериментальной 
деятельности, которая осуществляется при научном сопровождении ученых 
кафедры управления образовательными системами Московского педагогиче-
ского государственного университета. Для объективности экспериментального 
исследования обеспечивается взаимодействие со специалистами других 
научных учреждений и образовательными организациями, на практике 
реализующими билингвальный подход. 

В ходе эксперимента разрешаются следующие задачи: 
1. На основе изучения теории и практики компетеностно-

ориентированного образования и идей билингвальности обосновывается 
необходимость интеграции в международное образовательное простран-
ство, определяются подходы и принципы построения билингвальной среды 
в школе как фактора развития коммуникативной компетентности учащихся 
и педагогов. 

2. Анализируется состояние профессиональной готовности педагоги-
ческих кадров, разрабатывается программа их научно-методического 
сопровождения в условиях развития билингвальной образовательной среды 
и компетеностно-ориентированного образования. 

3. Разрабатывается технологические подходы к управлению процессом 
формирования коммуникативных компетентностей участников билин-
гвального образования в поликультурном пространстве. 

4. Экспериментально апробируется эффективность системы управле-
ния качеством билингвальной образовательной среды.  

В процессе разработки, теоретического обоснования и апробации системы 
управления процессом развития билингвальной образовательной среды как 
фактора и условия интеграции в международное образовательное пространство, 
обеспечивающее формирование коммуникативной компетентности учащихся 
и педагогов, предполагается достичь следующих результатов: 

1. Создать научно-методическое пособие по организации билингвальной 
образовательной деятельности;  
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2. Написать авторские программы, интегрированные курсы двуязычного 
обучения, используемые как в рамках школы, так и в других школах России, 
стран СНГ и Балтии;  

3. Сформировать программно-методическое обеспечение подготовки педа-
гогических кадров;  

4. Написать диссертации по теме экспериментальной площадки «Управле-
ние качеством билингвальной среды образовательного учреждения как фактор 
развития коммуникативной компетентности всех участников образовательного 
процесса», «Формирование ценностно-смысловых компетентностей учащихся 
в условиях поликультурной образовательной среды»; «Влияние стандартов 
качества на формирование внутришкольной системы управления билингваль-
ной образовательной средой». 

5. Обеспечить трансляцию (диссимиляцию) опыта в школы России, СНГ 
и Балтии. 

Основная экспериментальная работа осуществляется на базе НОУ «Меж-
дународная школа завтрашнего дня». В школе реализуются различные формы 
обучения: очная, семейная, экстернатная и очно-заочная. При всех формах 
применяются дистанционные образовательные технологии.  

В рамках дополнительного образования школа использует авторская обра-
зовательная программа «Школа завтрашнего дня», разработанная д.п.н. Д. 
Ховард и д.н. Э. Ховард, et al, используемая в более чем 130 странах мира. 
По данной программе работа с учащимися ведется по индивидуальным 
учебным планам, разработка и коррекция, которых составляет содержание 
планируемого эксперимента и предполагает разработку и апробацию про-
граммно-методического и учебно-дидактического материалов.  

Сложные проблемы не имеют простых решений, поэтому существуют 
определенные риски, которые сопровождают данную экспериментальную 
работу. Назовем только наиболее очевидные: 

 Недостаточность согласованности в понимание сути, содержания 
и особенностей системы билингвального образования как во взаимо-
отношениях специалистов внутри школы, так и в установлении контактов 
с социальными партнерами, которые обязательно будут задействованы при 
реализации модели билингвального образования. Управление данным риском 
предполагает систему различных коммуникативных мероприятий открытого 
типа: семинаров, конференций, форумов и т.п. с приглашением коллег 
из других учреждений в рамках сетевого взаимодействия, обращение 
за консультациями в НИИ РАО и т.п.;  

 Уровень профессиональной компетентности субъектов эксперимен-
тальной деятельности, прежде всего, педагогов. Управление данным риском 
предполагает коррекцию научно-методической и методической работы 
в образовательных учреждениях в соответствии с темой эксперимента, 
активизацию самообразования, организацию консультационной работы, 
курсовой подготовки на факультете повышения квалификации и профес-
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сиональной переподготовки работников образования Московского педагогиче-
ского государственного университета; 

 Недостатки методики оценки эффективности билингвального обра-
зования для учреждений разного типа. Данный риск предполагает разработку, 
апробацию и коррекцию параметров и критериев оценки результативности 
работы образовательного учреждения с учетом специфики открытого образова-
ния. Оценка не только основных результатов, но и эффективности протекания 
самого процесса билингвального образования; 

 Изменение содержания, форм и методов обеспечения психолого-
педагогического сопровождения учащихся в образовательном процессе при 
использовании разных форм его реализации: очной, очно-заочной, экстернат. 
Риск предупреждается за счет разработки дополнительных локальных актов 
и организации научно-методического обеспечения психолого-педагогического 
сопровождения с учетом индивидуальных образовательных маршрутов 
учащихся;  

 Материально-техническое обеспечение не всегда в полной мере от-
вечает требованиям к использованию некоторых технологий билингваль-
ного образования: технологии сетевого обучения, дистанционного обучения, 
кейс-технология, ТРИЗ-технология и др. Компенсация данного риска будет 
осуществляться за счет целенаправленного развития материально-технической 
базы школы. 

Таким образом, мы считаем осмысление феномена билингвальной образо-
вательной среды и разработка и теоретическое обоснование эффективной 
системы внутришкольного управления ее отвечает основным направлениям 
«Нашей новой школы», позволяет адекватно готовить учащихся к жизни 
в современном многополярном, поликультурном обществе. 

Мы приглашаем к сотрудничеству заинтересованные школы и надеемся, 
что благодаря данному направлению мы сможет сделать необходимые шаги 
не только для формирования актуальной на сегодняшний день билингвальной 
коммуникативной компетентности участников образовательного процесса 
в конкретных образовательных организациях, но и при полноценном внедрении 
данного подхода способствовать более перспективному позиционированию 
российского образования в международном образовательном пространстве. 
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Международные стандарты качества как фактор,  способствующий 
формированию системы управления и оценке работы образовательного 
учреждения 

Бенедик Юлия Владимировна, зам. директора НОУ «Международная школа зав-
трашнего дня», г. Москва, email:  benedik@mail.ru  

 
Начало ХХI века является периодом интенсивного поиска новых концеп-

туальных идей, обеспечивающих повышение качества общего образования. 
Поиск новых моделей управления образовательными системами обусловлен 
изменениями в социально-экономической жизни страны и бурным развитием 
теории управления качеством в различных социальных системах, что позволяет 
разрабатывать более эффективные технологии внутришкольного управления 
качеством образования.  

В современном мире уже никого не нужно убеждать в  необходимости 
модернизации общего и профессионального образования, совершенствования 
его содержания и технологий в соответствии с нарастающими глобальными 
социально-культурными, информационными, экономическими и духовными 
изменениями, тенденциями становления гражданского общества во всех 
странах мира. Особое внимание при этом обращается на необходимость 
усиления международного сотрудничества и обмена опытом в разработке 
образовательных политик и стратегий повышения качества образования, 
поскольку наряду с различиями, существующими между национальными 
и региональными системами образования, явно прослеживается  наличие 
сходных потребностей в достижении высокого качества образования. Так, 
по мнению Т.И. Шамовой, качество – это нормативный уровень, которому 
должна соответствовать продукция отрасли просвещения. В этой категории 
воплощается социальный заказ к учебно-воспитательной деятельности 
образовательного учреждения [6, с. 6]. И это утверждение справедливо для 
развития образования на современном этапе в любой стране мира. 

Таким образом,  можно отметить, что в последние годы в образовании 
сложилась устойчивая тенденция к интернационализации и интеграции. 
На этом фоне углубление и  диверсификация международных образовательных 
связей придают взаимозависимости национальных образовательных систем 
глобальный характер. Сегодня созданы предпосылки для построения общего 
европейского образовательного пространства при сохранении особенностей 
и достижений национальных образовательных систем при условии обеспечения 
соответствующего качества. 

Повышение качества образования является комплексной задачей развития 
образования, реализуемой посредством мобилизации внешних и внутренних 
ресурсов, гуманитарных механизмов коллективного управления качеством 
образования, концептуализации, технологизации, стандартизации 
и информатизации образования. Повышение качества образования достигается 
через создание целостной системы управления качеством образования 
в соответствии с международными стандартами, внедрение новых методов 
проектирования и программирования развития образования, организацию 
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системного мониторинга качества образования, введение институтов эксперти-
зы и оценки качества образования.  

Последнее предполагает, что необходимыми условиями обеспечения каче-
ства образования являются создание демократической системы образования, 
индивидуализация образовательного процесса за счет многообразия видов 
и форм образовательных учреждений и образовательных программ, обновления 
содержания образования, расширения спектра образовательных услуг 
и использования международных стандартов качества при формировании 
системы управления и оценке работы образовательного учреждения. 

В данном контексте  приоритетными направлениями в деятельности 
по обеспечению качества образования могут считаться направления, обозна-
ченные в следующих международных документах: Рекомендации Всемирной 
конференции по образованию для всех (Джомтьен, 1990 г.); Рекомендации 
Всемирного Форума по образованию (Дакар, 2000 г.); Рекомендации Конфе-
ренции по образованию для всех стран Европы и Северной Америки (Варшава, 
2000 г.); Доклад Международной комиссии по образованию для XXI века; 
Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных 
правах на образование (1998 г.); Совместное заявление министров образования 
стран Европы, подписанное в Болонье 19 июня 1999 года («Болонская деклара-
ция»); Пражское коммюнике (о создании сравниваемых критериев и методо-
логии всеобщего качества), 2001 г.; Нормативные документы Всемирной 
торговой организации о признании образования сферой услуг. 

Проблема конкурентоспособности российского образования чётко осозна-
ется на уровне правительства Российской Федерации. В соответствии 
с Программой развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 19.05.2009 № 691-р, в Министерстве 
образования был разработан «План по разработке мер по развитию конкурен-
ции в сфере слуг образования». Одним из пунктов этого плана является 
разработка комплекса мероприятий по стимулированию развития системы 
независимых рейтингов и общественно-профессиональной аккредитации 
организаций и программ непрерывного профессионального образования. 
В данном контексте внедрение в практику российского образования процедур 
и стандартов международной аккредитации становится особенно актуальным.   

Внутришкольное управление качеством образования с использованием 
международных стандартов – новый управленческий подход, призванный 
устранить несоответствие результатов образовательной деятельности школы 
реалиям современного информационного общества, суть которого – 
в обеспечении всех участников образовательного процесса объективной 
управленческой информацией о качестве школьного образования с позиций, 
принятых в международной практике для разрешения и преодоления выявлен-
ных противоречий и проблем образовательной практики. Все это побуждает 
рассматривать включение педагогического коллектива в управление качеством 
образования посредством прохождения процедуры международной аккредита-
ции как важнейшее условие успешного функционирования школы. При этом 
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инновационная деятельность педагогического коллектива, когда учителя 
постоянно ощущают свою вовлеченность в управление изменениями, вследст-
вие которых школа приобретает способность достигать более высоких, чем 
прежде, результатов образовательной деятельности, рассматривается как 
средство развития их профессиональной компетентности. 

Проблемы качества образования в управленческом аспекте исследуются 
в работах  А.Г. Бермуса, В.А. Болотова, Н.В. Гороховатской, В.И. Загвязинско-
го, Е.И. Сахарчук, В.И. Слободчикова, В.А. Кальней, Э.Б. Кайновой, А.М. 
Моисеева, В.П. Панасюка, М.М. Поташника, Т.В. Черниковой, Т.И. Шамовой, 
С.Е. Шишова, И.Н. Щербо, Е.А. Ямбурга и др.  Однако, специальные научные 
исследования о целостной концепции системы внутришкольного управления 
с использованием международных стандартов качества нами не обнаружены. 
В частности, не определено влияние международных стандартов 
на формирование системы управления билингвальной образовательной средой, 
направленное на повышение качества образования.  Хотя в некоторых работах  
представлены отдельные аспекты обозначенной проблемы.  Например, 
специфика понятия «качество образования» на уровне образовательного 
учреждения раскрывается в работах С.Г. Воровщикова, В.И. Загвязинского, 
Н.А. Кулемина, А.М. Моисеева, А.Ю. Мурашова, Д.Ш. Матроса, М.М. 
Поташника, В.П. Панасюка, И.Г. Саловой, Т.И. Шамовой, И.Н. Щербо.  
Качество образования как социальная категория, определяющая состояние 
и результативность образовательного процесса, его соответствие потребностям 
и ожиданиям общества,  исследуются в работах В.А. Кальней, Н.А. Кулемина, 
В.В. Окрепилова, В.П. Панасюка, С.Е. Шишова, Т.И. Шамовой  и др. Идея 
ценностного взгляда на качество образования в разных образовательных 
парадигмах и разных образовательных практиках рассматривается М.В. 
Левитом, Д.Ш. Матросом, А.М. Моисеевым, М.М. Поташником, Е.А. Ямбур-
гом.  Качество образования с точки зрения объективных показателей реализа-
ции государственных образовательных стандартов исследуется В.А. 
Болотовым, Н.В. Гороховатской, Н.А. Селезневой, А.И. Субетто.  Сущность 
процесса управления качеством образования отражена в трудах Н.Н. Булынско-
го, А.В. Гличева, В.П. Панасюка, И.Г. Саловой, А.И. Субетто, Н.А. Кулемина 
и др. 

Таким образом, анализ теоретических исследований и опыта управленче-
ской деятельности подтвердил актуальность проблемы формирования эффек-
тивной системы внутришкольного управления качеством образования и выявил 
ряд противоречий между: 

а) расширением сферы полномочий образовательных учреждений (на ос-
нове Закона Российской Федерации «Об образовании») и возможностей 
развития международного сотрудничества и существующей в педагогической 
реальности недооценкой возможностей использования передового междуна-
родного опыта в области управления образовательными системами;  

б) развитием в США и Европе теории управления качеством в различных 
социальных системах и недостаточным уровнем практического применения 
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технологий управления качеством образования на уровне образовательного 
учреждения, степенью освоения данного направления администрацией 
и педагогами в отечественном образовании;  

в) признанием эффективности практического использования международ-
ных стандартов качества в учреждениях билингвальной направленности, 
реализующих программы личностно-развивающего образования, 
и доминированием централизованного традиционного управления процессами 
инновационных преобразований в системе российского образования в целом 
и на уровне образовательного учреждения в частности; 

г) становлением и развитием в России вариативной системы школьного 
образования, ориентированной на инновационное развитие, и неудовлет-
ворительным уровнем теоретической разработки локальных (на уровне 
образовательного учреждения) систем управления качеством образования. 

Данные противоречия позволяют сформулировать следующую проблему 
исследования: каково влияние и практическое применение международных 
стандартов качества образования, разработанных для прохождения процедуры 
международной аккредитации, на проектирование системы внутришкольного 
управления билингвальной образовательной средой в условиях личностно-
ориентированной образовательной модели? 

Автор статьи разделяет мнение П.И. Третьякова, который считает, что 
важнейшим объектом управления в образовательном учреждении является 
процесс развития, а «центральным объектом управления образованием является 
формирование и развитие всех систем жизнеобеспечения основного процесса 
во всех типах образовательных учреждений» [1, с. 48].  

Мы предполагаем, что внутришкольное управление качеством образования 
будет выступать более действенным фактором развития  билингвальной 
образовательной системы школы, реализующей модель личносто-
ориентированного образования, по сравнению с традиционной системой 
управления, если: приоритетом управленческой деятельности руководителя 
будет анализ и внедрение передовых международных достижений в практике 
управления развитием образовательного учреждения; система внутришкольно-
го управления качеством образования, являясь развивающейся управленческой 
структурой, наряду с традиционными, принятыми в российском образовании 
методами управления образовательным учреждением,  будет развиваться 
на основе международных стандартов качества, разработанных для процедуры 
прохождения международной аккредитации; основу интеграции образователь-
ного учреждения в международное образовательное пространство будет 
составлять эффективная и качественная система внутришкольного управления, 
направленная на развитие всех участников образовательного процесса 
и способствующая усилению личностно-развивающей и гуманитарной 
направленности билингвального образовательного процесса; процедуры 
международной аккредитации, позволяющие практически применить междуна-
родные стандарты качества для совершенствования внутришкольной системы 
управления, будут использоваться в российских школах наряду с традиционной 
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процедурой государственной аккредитации образовательных учреждений; 
основу технологии привлечения учителей к процессу внутришкольного 
управления качеством образования будет  составлять процесс прохождения 
процедуры международной аккредитации, направленной на принятие междуна-
родной концепции качества образовательного учреждения, на актуализацию 
профессионально-личностных проявлений педагогов, освоение администраци-
ей и коллективом учителей международных технологий управления качеством 
образования; в результате осмысления и практического применения междуна-
родных стандартов качества будет сформирована эффективная внутришкольная 
система управления качеством билингвальной образовательной среды. При 
этом все участники образовательного процесса  будут уверены 
в результативности созданной системы внутришкольного управления качест-
вом образования, отмечая динамику достижений учащихся, рост конкуренто-
способности и престижности школы, а также возможность интеграции 
учащихся и педагогов школы в международное образовательной пространство. 

Проверка данной гипотезы предполагает проведение исследования, при-
званного выявить и научно обосновать возможности использования междуна-
родных стандартов качества для совершенствования системы  
внутришкольного управления в  условиях реализации модели билингвального 
образования. 
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Совершенствование питания школьников и воспитанников ДОУ го-
рода Серпухова 

Тимохович Елена Владимировна, председатель структурного подразделения админи-
страции г. Серпухова «Комитет по образованию», email: serpcomobr@mail.ru 

 
Важность роли рационального питания в поддержании здоровья детей 

и подростков очевидна и не требует особых доказательств. Как известно, эта 
истина в качестве одного их стратегических приоритетов закреплена 
в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», в Проекте 
концепции  »Основы политики Российской Федерации в области здорового 
питания населения Российской Федерации на период 2006–2010 г.г.», в других 
федеральных нормативных документах. Действительно, здоровье детей 
и подростков в любом обществе, в любых экономических и политических 
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условиях является актуальной проблемой и предметом первоочередной 
важности. Этот фактор в значительной степени определяет будущее страны, 
генофонд нации, являясь при этом, наряду с другими демографическими 
показателями, чутким барометром развития страны.  

Дошкольные учреждения, школа и общество – сообщающиеся сосуды: 
изменения в обществе обязательно отражаются в жизни учреждений, 
в приоритетных требованиях к воспитанникам, структуре и содержании 
образования. Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, 
химические добавки в продуктах питания, некачественная вода, - лишь 
некоторые факторы, агрессивно воздействующие на здоровье детей. Одной 
из особенностей, отразившейся на современном состоянии здоровья детей, 
стало воздействие постоянных учебных, информационных, стрессовых 
перегрузок, приводящих к разрушению механизмов саморегуляции 
физиологических функций. 

Результаты мониторинга уровня здоровья в 2010 году свидетельствуют, 
что из 11 тыс. дошкольников г. Серпухова более половины – 63% – имеют 
II группу здоровья и только 33% – I группу. Две трети детей в возрасте 14 лет 
имеют хронические заболевания. Лишь 10% выпускников школ могут быть 
отнесены к категории здоровых. Общая заболеваемость детей в возрасте до 14 
лет возросла за последние пять лет на 16%, а юношей и девушек в возрасте 15-
18 лет – на 18%. Продолжается рост показателей болезней органов дыхания, 
сердечно-сосудистой, нервной системы, крови и кроветворных органов, 
врожденных аномалий и анемий; Частота низкой массы тела у детей 
и ее дефицит выявляются в 3 раза чаще, чем десять лет назад. В тоже время 
около 7%  школьников страдают ожирением. 

К факторам риска для здоровья детей и подростков, помимо трудностей 
социально-экономического характера и ухудшения экологии, можно отнести 
снижение их физической активности, чрезмерную интенсивность 
образовательного процесса, несоответствие методик и технологий обучения 
возрастным и функциональным возможностям детей, материально-
технического оснащения образовательных учреждений, конечно, и ухудшение 
качества питания. 

Сегодняшняя ситуация с состоянием питания в образовательных учрежде-
ниях вызывает тревогу по целому ряду причин. 

Во-первых, часть детей страдает от неполноценности рациона питания, 
недостаточное потребление наиболее ценных в биологическом отношении 
пищевых продуктов, и преобладание углеводно-жирового компонента 
приводит к замедлению физического и функционального развития ребенка. 

Во-вторых, дети и их родители не демонстрируют грамотного, сознатель-
ного отношения к режиму питания. Между тем, нарушение принципов 
рационального питания – верный путь к развитию многочисленных форм 
желудочно-кишечных заболеваний. 

В-третьих, организация питания в учреждениях оставляет желать лучшего, 
и многие дети (видимо, согласуя свои действия с мнением родителей) избегают 
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пользоваться услугами школьных столовых. Это также нарушает рациональный 
режим питания, учитывая, что учащиеся старших классов проводят в школе по 
7-9 часов ежедневно. 

Все перечисленные факторы формируют группу риска развития желудоч-
но-кишечных и иных заболеваний, негативно сказываются на состоянии 
здоровья подрастающего поколения. 

Вот такую нерадостную картину наблюдаем мы сегодня. Это побуждает 
нас к принятию срочных и эффективных мер, в том числе, 
и по совершенствованию организации питания школьников и воспитанников 
ДОУ города Серпухова. В г. Серпухове Московской области на сегодняшний 
день в системе образования питание осуществляется в 51 образовательном 
учреждении: в 17 школах, 2 прогимназиях; 31 ДОУ и Серпуховском детском 
доме. Всем учащимся и воспитанникам предоставлена возможность получения 
питания в различных формах (буфетная продукция, горячее питание и т.д.). 

В 2009 году по инициативе комиссии по формированию здорового образа 
жизни Общественной палаты РФ квалифицированными специалистами разных 
научных направлений была разработана комплексная программа «Ареал 
Здоровья». Основная цель программы –  научить каждого жителя сохранять 
свое здоровье, а главное, научить подрастающее поколение не только беречь 
свое здоровье, но и осознанно преумножать его. Разработчики программы 
предложили взять за основу единое 20-ти дневное меню для использования 
в детских садах города. В 2009 году данное меню было согласовано 
с Территориальным отделом Управления  Роспотребнадзора по Московской 
области в городе Серпухов, и с сентября началась апробация и внедрение 
в практику работы. Экспериментальные площадки по внедрению 20-дневного 
меню комплексной программы «Ареал здоровья» стали: МДОУ центр развития 
ребенка-детский сад № 47 «Радуга» и МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 35 «Вырастайка». 

В первую половину дня в рацион ребенка включены продукты, богатые 
животным  белком и жиром, которые дольше задерживаются в желудке 
и требуют большего количества пищеварительных соков. На ужин включены 
легкоусвояемые продукты (овощи, фрукты, молочные продукты), так как 
во время ночного сна процессы пищеварения замедляются и выделение 
пищеварительных соков уменьшается. При составлении меню на основании 
суточного набора продуктов учтено, что одни продукты  входят в рацион 
ежедневно, а другие – всего 2-3 раза в неделю. Наряду с традиционными 
блюдами в рацион детей вводятся такие продукты как фиточаи, детские 
кисломолочные смеси, морская капуста, кальмары, грецкие орехи,  сладкий 
перец, тыква, кабачки, разнообразная зелень. Также используется йодирован-
ный хлеб, обогащенный белком, позволяющий существенно снизить риски 
дефицита йода. Увеличена доля кисломолочных продуктов  (творога, биокефи-
ра, йогурта), что позволит решать проблемы дизбактериоза. За счет присутст-
вия в меню блюд из печени и моркови, обеспечивается потребность в бета-
каротине. В целях профилактики гиповитаминозов предусмотрено использова-
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ние поливитаминного препарата «Витастарт», что обеспечивает  баланс 
витаминов группы В и С, максимальную активность витаминов и их усвоение 
организмом. 

В рамках реализации комплексной программы «Ареал здоровья» 
и движения «Спартакиада здоровья» разработан план совместной деятельности. 
Проведены следующие мероприятия: тестирование резервов здоровья детей 
дошкольного возраста, позволяющее выработать индивидуально-
дифференцированный подход к состоянию здоровья ребёнка; выработка 
корректирующих рекомендаций по итогам тестирования, подведение итогов 
тестирования; формирование единого 20-дневного меню для дошкольников 
и школьников; формирование единого перечня продуктов питания для 
образовательных учреждений в соответствии с разработанным меню; формиро-
вание единого ассортиментного минимума для школьных буфетов; проведение 
семинаров для работников пищеблоков, медицинского персонала 
и ответственных за питание по вопросам работы по новому меню; разработка 
плана публикаций в газете «Любимый город Серпухов» по вопросам рацио-
нального питания; представители «Ареал здоровья» принимали участие 
в научно-практических конференциях по актуальным вопросам здоровье 
сбережения; проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший 
повар», приготовленные блюда были представлены на городском Дне здоровья; 
на базе образовательных учреждений были проведены лектории для родителей 
по вопросу «Особенности современного рынка продуктов питания и его 
влияние на здоровье человека». 

Бесполезно учить ребенка каким-либо умениям, если они отсутствуют 
у родителей. Образование родителей в вопросах здоровья семьи и детей должно 
идти на всех уровнях. Необходимо показать и доказать людям, что их здоровье 
только в их руках. В настоящее время в детском саду № 35 «Вырастайка» 
и детском саду № 47 «Радуга» проводится работа с родителями по внедрению 
системы постоянного скринингового контроля здоровья каждого ребенка. Где 
за несколько минут возможно определить имеющиеся в его организме риски, 
сформировать корректирующие мероприятия. Делая такое обследование 
периодически 2-3 раза в год, выполняя назначенные специалистом мероприя-
тия, можно существенно укрепить свой организм, а следовательно, наглядно 
увидеть результат своего влияния на свой родной организм. В данных учреж-
дениях наблюдается самая низкая в городе заболеваемость до 6%. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, следует, что совершенствова-
ние организации питания воспитанников осуществляется посредством 
реализации системы мер, которая включает в себя: 

1. Развитие единой муниципальной нормативно-правовой базы организа-
ции питания; регулирование взаимодействия заинтересованных организаций; 
формирование единых подходов к организации питания и требований 
к качеству и безопасности продукции. Совершенствование договорных 
отношений в системе школьного питания в схеме: поставщики продуктов 
питания - комбинаты школьного питания - общеобразовательные учреждения. 
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2. Развитие и укрепление материально-технической базы столовых 
и пищеблоков образовательных учреждений. Разработка унифицированных 
требований к оснащению столовых и пищеблоков технологическим оборудова-
нием с учетом количества учащихся, поточности и применяемой модели 
организации питания (на сырье, доготовочные или буфеты). Внедрение новых 
технологий производства, форм и методов обслуживания, организация 
централизованного производства полуфабрикатов повышенной пищевой 
ценности (мясных, рыбных, овощных для первых и вторых блюд и др.) 
и поставку продуктов питания на базе Комбината школьного питания для 
пищеблоков, не способных работать на сырье. 

3. Повышение профессионального уровня кадрового состава работников 
пищеблоков, медицинских работников и руководителей образовательных 
учреждений в части соответствия организации питания предъявляемым 
требованиям. Принятие унифицированных квалификационных требований 
к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 
по организации питания, в части производственного контроля, технологий 
приготовления и технического оснащения. Повышение эффективности 
конкурсного отбора исполнителей муниципального заказа на организацию 
питания. 

4. Создание и развитие на объектах питания системы эффективного произ-
водственного контроля. 

5. Не менее важна просветительская работа в области здорового питания, 
она должна быть направлена на ликвидацию информационного дефицита 
в вопросах культуры питания, обеспечение педагогов и  родителей исчерпы-
вающей информацией об организации дошкольного питания. Разъяснительная 
работа с детьми  должна быть направлена на формирование у детей рациональ-
ного пищевого поведения, формирование позитивных стереотипов пищевого 
поведения, соответствующих гигиеническим принципам здорового питания, 
профилактику поведенческих рисков здоровью, связанных с нерациональным 
питанием.  

В заключение хочется сказать, что совершенствование организации пита-
ния является одним из важнейших профилактических направлений, позволяю-
щих создать комфортную образовательную среду. 
 

Мультипрофильная школа:  проблемы и пути их решения 
Родионова Татьяна Константиновна, кандидат педагогических наук,  директор ГОУ 

СОШ  № 354 им. Д.М. Карбышева, доцент кафедры управления образовательными 
системами Московского педагогического государственного университета, г. Москва 

Буряченко Елена Владимировна, зам.директора по УВР  ГОУ  СОШ № 354 им. Д.М. 
Карбышев , г. Москва 

 
Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой 
к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение 
должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить 
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и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные 
ситуации. Одна из примечательных особенностей современной образователь-
ной ситуации – растущее влияние на жизнь школы «нетрадиционных» 
субъектов образовательного процесса. К их числу, прежде всего,  следует 
отнести родителей. Они во многом творят репутацию школы, прямо или 
косвенно влияют на все стороны ее жизни. Можно полагать, что по мере того, 
как будет сокращаться контингент учащихся, и конкуренция между школами 
будет расти, позиция родителей окажет все более заметное влияние на развитие 
школы. 

Какой родители хотят видеть школу? Каждый из нас сегодня хорошо по-
нимает, что  одной из задач, стоящих сегодня перед современной школой, 
является повышение качества образования, воспитание личности ученика, 
способного к дальнейшей самореализации саморазвитию 

Под повышением качества образования мы понимаем,  как двухаспектную 
проблему. Во-первых, это значительное улучшение знаний, умений, навыков 
по предметам базисного учебного плана и перевод степени овладения ими 
на принципиально новый уровень – уровень осознанных компетентностей. Во-
вторых, это расширение содержательного наполнения образования, самостоя-
тельно выбранного  школьником. 

Именно такую образовательную модель  мы и выстраиваем в условиях  
школы 354 г. Москвы. С этой целью мы ввели мультипрофильное образование,  
с учетом социального запроса, а также запроса родителей и детей. При этом 
учитываются  индивидуальные потребности и возможности каждого ученика, 
создаются условия для его творческого развития, развивается способность 
к самореализации, которая является одной из главных потребностей человека. 

Основной парадигмой успешной реализации мультипрофильного обучения  
является построение образовательного процесса на основе свободного выбора 
самим учеником индивидуальных траекторий обучения.  Из опыта нашей 
работы обращаем ваше внимание, что  для практического претворения в жизнь 
этой парадигмы необходимо создать ресурсное обеспечение: материально-
техническую базу, соответствующую современным требованиям  
к образованию, в основе которой лежит информатизация всего учебного 
процесса; человеческий фактор, удовлетворяющий современным требованиям  
– это высококвалифицированные специалисты; здоровьесберегающие ресурсы; 
нормативно-правовое обеспечение, поддерживающее индивидуальный учебный 
план; обеспечение учебного процесса современной научно-методической, 
социально-психологической  поддержкой; организация совместной  деятельно-
сти по достижению высокого качества образования всех участников образова-
тельного процесса: ученик – учитель – руководитель – родитель. 

В мультипрофильной  школе все это решается комплексно. Прежде всего 
мы создаем  модель выпускника с ведущими требованиями: конкурентноспо-
собноспособности, коммуникативности, толерантности, способного 
к самостоятельному развитию в соответствии со своими способностями,  
возможностями и мотивацией.  
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Ведущим условием достижения высоких результатов является создание 
образовательной среды, в которой важнейшую роль играет комфортность для 
каждого участника образовательного процесса. 

Для создания мультипрофильной школы на третьей ступени обучения ра-
бота начинается уже в начальной школе. Очень важно создать условия 
способствующие самореализации ученика, в соответствии с индивидуальными 
потребностями и склонностями.  

Для создания творческой личности в начальной школе большое значение 
имеет такая технология как Дальтон-план.  Учащиеся получают разноуровне-
вые  задания по  предметам,  по каждому заданию ученик отчитывается 
самостоятельно лично перед учителем, но дается определенная свобода выбора 
как,  когда и где будет отрабатываться данный материал, особо мы уделяем 
внимание самостоятельности и  сотрудничество.  Дальтон-технология приучает 
ученика к самостоятельному выбору своей траектории развития в соответствии 
с индивидуальными потребностями и возможностями.  

Второй этап - это основная школа. Переходя на вторую ступень обучения,  
учащиеся имеют основные навыки творческой деятельности, которые продол-
жают развиваться в основной школе. На этом этапе очень важным фактором, 
который будет постепенно помогать в выборе индивидуальной траектории 
развития,  является психологическое сопровождение каждого ученика.  Для 
развития творческих способностей ученика на средней ступени обучения 
используется, как ведущая образовательная технология, наряду с Дальтон – 
технологией,  технология проектов.  Эта технология  являются гармоничным 
продолжением Дальтон – плана.  Система образования в школе направлена 
на раскрытие потенциальных способностей  учащегося.  

Стоит задача не только сформировать основные знания, умения и навыки, 
но и создать личность способную к саморазвитию в реализации своего 
творчества.  Введение элективных курсов по профильным предметам в средней 
школе способствует  ранней  профилизации  учащихся. Практически  
к восьмому классу каждый ученик имеет свою индивидуальную траекторию 
развития.  В начале  девятого класса проводится психологическое тестирование 
по профильному самоопределению каждого ученика, эти сведения доводятся 
до родителей. Выбор  индивидуального учебного плана позволяет индивидуа-
лизировать процесс образования. Все участники образовательного процесса 
становятся равноправными партнерами. 

Преимущества  мультипрофильной школы на третьей ступени обучения  
проявляются в следующем: сохраняется контингент учащихся, что 
в современных условиях приобретает очень важное значение;  уменьшается 
нагрузка на ученика, что способствует сохранению его здоровья; 
на протяжении двух лет обучения ученик работает по своему индивидуальному 
учебному плану, способствующему успешному освоению знаний 
по определенному профилю;  сохраняется возможность поменять свой 
индивидуальный учебный план, если  меняются мотивация  у ученика;  
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появляется своеобразное взаимодействие учителя с учеником, позволяющее 
оперативно управлять процессом образования. 

Индивидуальный учебный план формируется с учетом социального запро-
са, запроса родителей и детей и в соответствии с ресурсным обеспечением 
школы. Индивидуальный учебный план – это совокупность предметов, 
выбранных учащимися для освоения на основании собственных образователь-
ных потребностей и профессиональных перспектив. 

Количество часов в ИУП не должно превышать максимально допустимой 
учебной нагрузки для ученика.  Для снижения нагрузки вводятся разные формы 
получения образования по отдельным предметам,  например экстернат. В ИУП 
входят элективные курсы по разным профилям, помогающие успешно 
осваивать выбранный профиль обучения. ИУП  выбирается старшеклассником 
сроком на два  года обучения в 10-ом и 11-ом  классах. Возможны варианты 
изменения ИУП и изменения профиля обучения. После выбора всеми ученика-
ми своего ИУП начинается работа по системному анализу индивидуальных 
планов всех учеников. Этот анализ предполагает  создание групп учащихся 
сменного состава по предметам с учетом уровневого изучения предметов; 
корректировка состава групп в соответствии с запросом учеников и учителей; 
комплектование комплексов из составленных групп с учетом загруженности 
всех учащихся в одну единицу времени. 

С учетом этого  составляется расписание. В этом случае у каждого ученика 
свое индивидуальное расписание. Таких расписаний может быть по количеству 
учащихся,  как правило, получается от 25 до 50 расписаний в параллели из 50 
человек.  При такой организации учебно – воспитательного процесса классно – 
урочная форма работы заменяется на предметно - групповую. Все группы 
получаются сменного состава. В  основе технологии организации образова-
тельной деятельности на основе индивидуального учебного плана  лежат 
следующие  концептуальные положения: адаптивность процесса обучения, 
личностно – деятельностный  подход, позволяющий строить индивидуальный 
учебный план с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика; 
содержание образования направлено на формирование творческой конкурент-
носпособной личности, способной к социальному самоопределению;  реализа-
ция обучения  осуществляется  через создание  единого образовательного 
пространства, в котором все участники образовательного процесса (учителя, 
ученики и управленцы) являются его субъектами, которые включаются 
в проектную деятельность учащихся. 

Индивидуализация образовательного процесса приводит к значительному 
усложнению его организации, что требует внедрение информационных 
технологий. Применение программ,  позволяет формировать списочный состав 
учебных групп, фиксировать учительское расписание и преобразовывать его 
в ученическое.  Информационно – коммуникативное оснащение позволяет  
осуществлять контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся, вести 
необходимую документацию, специальные журналы по группам потока.  
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Наша школа, на протяжении последних лет внедряет мультипрофильное 
образование  в режиме школы  полного дня, что позволяет раскрыть творческий 
потенциал каждого ученика, способствует его самоопределению к периоду 
окончания 9 класса. Это помогает  добиться высоких результатов, 100% 
успеваемости. 

Одним из критериев повышения качества образования можно считать  так 
называемую «успешность». 85% выпускников школы  считают, что их 
«успешность» зависит от того, какой индивидуальный учебный план  они 
выбрали. Показателем «успешности» учеников является их участии 
в предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах, в конкурсах, 
и в получении ими призовых мест на разных уровнях – районном, окружном, 
городском, российском, международном. Об этом свидетельствуют награды 
учеников школы, победивших в личном первенстве: в 2005г. – 21 грамота, 3%, 
в 2006г. – 36 грамот, 5%, в 2007г. – 101 грамота 14.4%. 2010 – 189 уч-ся из этого 
прослеживается еще один показатель повышения качества образования – рост 
развития творческого потенциала учеников  школы, этому способствует вся 
система организации учебно – воспитательного процесса на основе индивиду-
ального учебного плана. 

Эти результаты  говорят о том, что при мультипрофильном образовании 
создаются условия для творческого развития личности, из школы выходит 
человек, способный  успешно продолжать свое дальнейшее образование. Таким 
образом мультипрофильное обучение является одним из ведущих факторов 
повышения качества образования, способствующий модернизации образования. 

Мы голосуем за симбиоз школы полного дня с мультипрофильной органи-
зацией УВП. 

 
Педагогическая интернатура: возможное проявление развития школы 

как самообучающейся организации 
Орлова Елена Владиславовна, кандидат педагогических наук, директор ГОУ СОШ № 

26, доцент кафедры управления образовательными системами Московского педагогического 
государственного университета, г. Москва, email:  school26@gmail.com 

 
Для отечественных общеобразовательных учреждений все более значимой 

становится проблема формирования современной системы управления школой 
как самообучающейся организации. Рыночные закономерности экономики все 
в большей степени становятся общими правилами жизнедеятельности и для 
бюджетных отраслей. Задачи выживания, функционирования и развития, 
стоящие перед отраслью образования, с особой остротой ставят вопрос 
освоения установленных в мировом менеджменте законов и закономерностей 
и их интеграции в отечественную науку и практику. Значимость социально-
психологических принципов в управлении педагогическим коллективом 
очевидна, однако недостаточно междисциплинарных исследований, посвящен-
ных проектированию и реализации методолого-теоретических основ 
и управленческих технологий, учитывающих специфику школы как социально-
педагогической системы. Таким образом, налицо противоречие между 
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растущими потребностями использования в практике управления общеобразо-
вательными учреждениями закономерностей, установленных в мировом 
менеджменте, и недостаточной обоснованностью возможностей кросс-
культурного переноса их на наши условия. 

Одним из возможных проявлений развития школы как самообучающейся 
организации может быть создание легитимной внутришкольной системы 
повышения квалификации, которое предоставляет молодым педагогам 
уникальную возможность индивидуального выращивания профессиональной 
компетентности в комфортных психологических условиях без отрыва 
от работы. Окружное управление образования и учебно-методический центр 
Юго-Западного учебного округа г. Москвы получили право самостоятельно 
определять формы и содержание регионального повышения квалификации, 
в связи с этим новые задачи по модернизации внутришкольной системы 
повышения профессиональной компетентности педагогов поставлены перед 
школой. В нашей школе подобное повышение профессиональной компетентно-
сти учителей приобретает своеобразную форму «педагогической интернатуры». 

С предложением о введении института педагогической интернатуры 
в Российской Федерации выступил директор Департамента государственной 
политики в образовании Министерства образования и науки РФ И.М. Реморен-
ко 22 апреля 2010 года на Всероссийском  совещании руководителей органов 
исполнительной власти и субъектов Российской Федерации. Предполагается, 
что педагогическая интернатура будет предусматривать год обязательной 
педагогической практики после окончания вуза с последующим получением 
диплома. Со слов директора департамента, это крайне полезно с точки зрения 
подготовки специалиста. И.М. Реморенко также отметил, что о полезности 
таких новшеств говорят и почти все педагогические вузы. Однако ввести 
в практику данный вид подготовки выпускника пока не решается ни один 
из педагогических вузов. «Понятно, что они опасаются потери контингента: что 
к ним пойдет еще меньше ребят, – предположил И.М. Реморенко. – С учетом 
того, что уже сейчас мы получили очень низкий средний балл ЕГЭ при 
поступлении на педагогические специальности». В связи с этим директор 
департамента высказал мнение о необходимости совместного диалога регио-
нальных управлений образования и педагогических вузов с обсуждением всех 
проблем и перспектив этой темы. «Нам бы не хотелось, чтобы ситуация 
выглядела так: «Мера хорошая, но пусть на себя кто-нибудь возьмет ответст-
венность первым, и тут-то мы его покритикуем», – сказал И.М. Реморенко [4]. 

Действительно, самой больной проблемой общеобразовательной россий-
ской школы является проблема подготовки и переподготовки педагогических 
кадров. Один из основных выводов доклада международной консалтинговой 
компании «МакКинзи» «Уроки анализа лучших образовательных систем мира» 
гласит: «Секрет успеха в образовании – это умение привлечь к учительской 
профессии лучшие кадры. Роль хорошего учителя больше, чем сумма всех 
других факторов, вместе взятых. Качество системы образования не может быть 
выше уровня работающих в ней учителей. Умение привлечь к учительской 
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профессии подходящие кадры является решающим условием повышения 
качества образования» [2]. 

Анализируя направления реформы среднего образования, эксперты Миро-
вого банка высказали по поводу возможности реформирования педвузов 
России категоричное мнение: существующие педвузы можно только закрыть, 
и чем раньше, тем полезнее это будет для национальной системы образования. 
Правда, не было предложено, что делать дальше [1]. Следует признать, что 
у российских педагогических вузов ярко выражен комплекс неполноценности, 
поэтому они в свое время в массовом порядке переименовались 
в университеты, а в условиях «демографической ямы» подчас привлекают 
абитуриентов обещанием того, что по окончанию вуза они могут работать 
не только в школе. Основной недостаток большинства педвузов – 
их программы воспроизводят программы университетов, тогда как они должны 
готовить совершенно иных специалистов для совершенно другой деятельности. 
Поэтому нам кажется малоэффективным бюрократическое по своей сути 
предложение сделать педагогические вузы факультетами классических 
университетов.  

Однако в этих условиях продолжается образовательный процесс в тысячах 
школах России, и профессиональный долг педагогических коллективов 
достигать качества образования учащихся, в том числе, за счет высокого 
качества профессиональной компетентности учителей. В связи с личностной 
и деятельностной направленностью профессиональной компетентности 
педагогов одним из наиболее эффективных способов ее повышения является 
вовлечение учителей во внутришкольную научно-методическую работу. 
В таком случае происходит смена идеологических акцентов 
в системообразующей цели научно-методической работы: способствовать 
обеспечению качества образования в школе посредством повышения профес-
сиональной компетентности педагогов, которое осуществляется в процессе решения 
инновационных проблем образовательного процесса. Подчас инновационную 
проблему эффективнее решить комбинацией традиционных средств с учетом 
нового контекста условий, а в другом случае требуется эффектное инновационное 
решение. В связи с этим определяют следующие взаимообуславливающие ведущие 
направления научно-методической работы в школе: 

- Научно-методическое содействие инновационному развитию образова-
тельного процесса в школе посредством решения актуальных проблем.  

- Совершенствование программно-методического сопровождения реализации 
образовательной программы школы в виде разработки и внедрения 
в образовательный процесс дидактических, методических, управленческих 
материалов. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов, необходимой 
для обеспечения качества образования, в ходе разработки и использования 
дидактико-методических документов, которые позволяют решать актуальные 
проблемы школы, что, в конечном счете, способствует научно-методическому 
содействию инновационного развития образовательного процесса [3]. 
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Таким образом, в условиях школы повышение профессиональной компе-
тентности осуществляется не как самоцель, а в процессе решения актуальных 
для учителя и школы проблем, требующих подчас более высокого уровня 
профессиональных знаний, умений и личностно принятых убеждений. 
Например, проблема разобщенности предметного образования в школе 
и введения метапредметного содержания образования. При этом приходится 
буквально «переламывать» существующую разобщенность учителей-
предметников, их нежелание и неготовность выглянуть из-за привычных шор 
предмета. В то же время к учащимся предъявляются требования знать и любить 
самые разные предметы, преподаваемые людьми, плохо понимающими даже 
язык друг друга. Невозможно решить данную и подобную ей проблемы без 
активного участия  педагогов, ибо только в процессе ее разрешения и будет 
«выращиваться» у учителей осознание ее важности, необходимости личного 
участия, потребности для этого  новых знаний и умений. «Педагогическая 
интернатура», предназначенная в первую очередь для начинающих учителей, 
не выпадает из данной системы практико-ориентированного и проблемно-
направленного внутришкольного повышения квалификации. Именно подобная 
ориентация и позволяет индивидуализировать и интенсифицировать процесс 
практического вхождения учителя в профессию. Однако форма интернатуры 
позволяет повысить организационную целенаправленность социализации 
молодых педагогов в коллективе инновационной школы, акцентировать 
необходимость изучения современной дидактической и методической  
информации, подчас не являющейся предметом изучения в педагогическом 
вузе. 

Педагогическая интернатура в ГОУ СОШ № 26 организована как годовой 
курс для молодых педагогов со стажем работы от 0 до 2 лет. В группу интернов 
входят учителя различных учебных дисциплин: биологии, начальной школы, 
русского языка и литературы, иностранного языка, информатики, экономики, 
истории, изобразительного искусства. Интерны разделены на 3 предметные 
группы, к каждой из которых прикреплен наставник (тьютор) из числа 
заместителей директора школы. Длительность курса 24 учебных недели, 
разделенных на 12 тематических фрагментов, каждый их которых открывается 
четырех часовым интерактивным проблемным семинаром. В ходе семинара 
интерны участвуют в постановке одной из дидактико-методических 
и управленческих проблем, получают необходимые теоретические знания и, 
разбившись на группы, решают практические задачи. В течение первой недели, 
следующей за семинаром, каждый из интернов посещает не менее одного урока 
более опытных коллег и собирает материал  для группового обсуждения 
в конце этой недели, которое проводится под руководством тьютора. В течение 
следующей учебной недели каждый из интернов дает не менее одного 
открытого урока, на котором он должен продемонстрировать тьютору 
и коллегам приобретенную компетентность в разрешении проблемы, состав-
ляющей тему двухнедельного фрагмента. В конце этой недели под руково-
дством тьютора происходит групповое обсуждение проведенных открытых 
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уроков. Последующий интерактивный семинар начинается с краткой рефлексии 
на учебную деятельность интернов в предыдущем тематическом фрагменте.   

Методическая устойчивость института педагогической интернатуры, 
с нашей точки зрения, значительно возрастает, если ее рассматривать 
в идеологической парадигме школы как самообучающейся организации. Нам 
думается, что современная школа может стать самообучающейся организацией, 
если:  перевести образовательный процесс на более высокий уровень не только 
технологической, но и организационной культуры; построить управление 
образовательным процессом на демократических, партисипативных принципах; 
осуществить переход к модульной организации педагогического процесса 
«командным» методом; предоставить каждому ученику и учителю проблемную 
область и сферу деятельности в соответствии с их образовательными интереса-
ми; построить образовательный процесс как развиваемую самими детьми 
и учителями кооперацию; модернизировать внутришкольную систему 
повышения профессиональной компетентности школьных работников с учетом 
особенностей их педагогического менталитета и потребностей.  

Теоретическое обоснование, корректировка и экспериментальная проверка 
данной гипотезы осуществляется нами в рамках экспериментальной площадки, 
созданной на базе Московского педагогического государственного университе-
та. Кстати, подобное взаимодействие общеобразовательного учреждения 
и педагогического вуза является еще одним перспективным вектором наукоем-
кого и проблемно-ориентированного повышения квалификации учителей 
в идеологии школы как самообучающейся организации, но это тема уже другой 
статьи. 
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Исследования, ведущиеся в системе подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, 
свидетельствуют о слабой заинтересованности части руководителей школ 
в усвоении новых управленческих знаний и умений. Это является существен-
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ным препятствием на пути реализации возможностей, имеющихся у системы 
подготовки и повышения квалификации управленческих кадров образования. 

Современная государственная политика провозглашает необходимость 
реализации непрерывного образования, которое, являясь гибким 
и демократичным по форме и содержанию, отвечает социально-
экономическому  развитию нашего времени. Образование часто становится 
мерой успешности и процветания и приобретает непрерывный характер. 
В связи с изменением концепций и векторов развития повышать квалифика-
цию, следить за новыми тенденциями и осваивать новые технологии необходи-
мо регулярно и как можно чаще. Поэтому очевидно возрастание роли системы 
повышения квалификации. 

Однако о системе повышения квалификации сложилось несколько  
стереотипов: 

1. После окончания высшего учебного заведения знания, полученные 
в нем, остаются свежими как минимум пять лет, и каждый последующий этап 
повышения квалификации должен проходить именно по истечению пятилетки. 

2. Повышение квалификации не может проходить без отрыва 
от производства и для обучения необходимо выезжать в институты, другие 
школы или центры профессиональной подготовки. 

Но, анализируя опыт работы школ Западного округа города Москвы, мож-
но сделать вывод, что создать систему повышения квалификации возможно 
и на базе конкретного образовательного учреждения.  

Для руководителя образовательного учреждения целевой аудиторией,  
прежде всего, должны являться молодые специалисты, так как именно после 
института легче всего приобщить молодого педагога к традициям школы. 
А система повышения квалификации должна стать традицией. Процесс 
повышения квалификации молодых педагогов должен проходить не после 
адаптации, а вместе с ней. Ведь знания, полученные в ВУЗе, зачастую сильно 
расходятся с практикой, и упущенное время может существенно отразиться 
на работе молодого специалиста и определить все его дальнейшее пребывание  
в образовательном учреждении.  

Для того чтобы составить первое впечатление о человеке необходимо 90 
секунд, для того чтобы молодой специалист оценил образовательное учрежде-
ние, в котором он работает, потребуется несколько месяцев. Поэтому руково-
дитель образовательного учреждения должен в течение этого времени задать 
темп работы и завуалировано погрузить молодого специалиста 
в образовательную деятельность, которая априори должна предполагать 
постоянное повышение профессионального уровня.  

Для начала необходимо провести вводный инструктаж молодых специали-
стов и обозначить им направление развития образовательного учреждения. 
Первую встречу нужно превратить в праздник, на котором молодые учителя 
в приятной, дружелюбной атмосфере смогут познакомиться с традициями, 
нормами, правилами образовательного учреждения, увидеть опыт работы и 
«заразиться» стремлением к преумножению всего достигнутого. Молодой 
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специалист должен с первых дней работы осознать свое место 
в образовательном учреждении  и почувствовать свою значимость 
и индивидуальность.  

Сразу после введения начинающих учителей в курс дела необходимо пре-
ступить к их обучению. Одной из самых важных проблем молодых специали-
стов является работа с документацией, а также работа с родителями 
и поддержание дисциплины в классе. Ряд мастер-классов опытных педагогов 
поможет сгладить эти проблемы или наметить пути их решения.  

Молодого специалиста с первых дней необходимо приобщать 
к выступлениям на педсоветах, заседаниях методических объединений и т.д. 
Необходимо показывать значимость и актуальность его трудов, предлагая 
ознакомить педагогический коллектив с практической частью своего диплома. 
Благодаря этому молодой учитель вырастет в глазах коллег и ощутит свою 
значимость, а опытные педагоги узнают о новых тенденциях в педагогической 
науке.  

С целью обмена опытом необходимо устраивать в школе фестивали от-
крытых уроков. Сначала свое мастерство смогут продемонстрировать опытные 
учителя и заложить фундамент традиционных методик проведения занятий. 
А потом и молодые специалисты смогут обобщить полученный опыт, сгенери-
ровать все данные, проявить индивидуальность и провести свой открытый 
урок. Таким образом, сохраняя преемственность поколений, повыситься 
мастерство молодых учителей, а опытные педагоги по-новому посмотрят 
на проведение уроков. 

В процессе формирования системы повышения квалификации руководи-
тель образовательного учреждения может воспользоваться внутренними 
ресурсами образовательного учреждения. Бернард Шоу сказал: «Если у вас есть 
яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас 
и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея 
и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи». Когда 
человек достигает в каком-либо деле значительных успехов, то появляется 
желание научить ему других. В образовательном учреждении найдутся учителя, 
которые умеют монтировать видеофильмы, проводить интересные 
и запоминающиеся классные часы, информативные родительские собрания, 
педагоги которые могут обучить искусству публичных выступлений или 
составлению ярких презентаций. Ведь этим ресурсом, часто забываемым 
руководителями, можно эффективно пользоваться в процессе повышения 
квалификации. Обмен опытом внутри образовательного учреждения будет 
раскрывать способности педагогов, и способствовать повышению профессио-
нализма педагогического коллектива. 

Для профессионального роста начинающих педагогов и для роста автори-
тета опытных учителей необходимо стимулировать педагогический коллектив 
на написание статей, методических разработок, книг, учебников, диссертаций 
и других  работ, которые найдут свое место в тематических сборниках, 
изданных на базе образовательного учреждения. В сборниках молодые учителя 
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от первого лица расскажут о проблемах молодых специалистов и о возможных 
путях их решения, а опытные коллеги подселятся опытом работы и помогут 
найти выход из самых сложных ситуаций.   

В систему повышения квалификации можно включить конкурсы профес-
сионального мастерства, проводимые на базе образовательного учреждения. 
Оценка за внутришкольный конкурс будет намного объективнее оценки 
на окружном этапе, так как оцениваемый педагог предстанет пред членами 
жюри не как один из многих, а как коллега и товарищ. Обязательно приобще-
ние к конкурсной деятельности и молодых учителей, которые хотят проявить 
себя, реализовать свои потребности и показать свой потенциал.  

Несмотря на корпоративный характер подобной системы повышения ква-
лификации нельзя обойтись без привлечения специалистов из других образова-
тельных учреждений. Но сделать это можно на базе образовательного 
учреждения. Для обучения педагогического коллектива, возможно, приглашать 
на педсоветы специалистов в области управления, педагогов, психологов, 
медицинских работников, маркетологов, специалистов по тайм-менеджменту, 
работников районной управы и телевидения, профессоров ВУЗов,  и т. д. Они 
окажут незаменимую помощь в повышении квалификации, особенно в решение 
острых вопросов, которые сложно решить внутренними силами.  

Благодаря хорошо выстроенной системе повышения квалификации на базе 
образовательного учреждения руководитель получает ряд преимуществ 
и избавляется от ряда проблем, например, проходят с меньшими усилиями 
комплексные проверки, и без проблем делается выбор, кто из педагогов будет 
участвовать в конкурсе профессионального мастерства.  

Молодые специалисты избавляются от комплексов и становятся смелее, 
приобретая бесценный опыт выступления на публике и ведения уроков. 
В течение учебного года у педагогов формируются компетентности, необходи-
мые учителю-профессионалу, они учатся конструктивно решать проблемы 
и повышать свой уровень. 

Создание системы повышения квалификации на базе образовательного 
учреждения предоставляет молодым педагогам уникальную возможность 
не только повышать свой профессиональный уровень, но и совершенствовать 
личностные качества, расширять кругозор и получать реальные знания 
по разным дисциплинам. А итогами повышения  квалификации на базе 
образовательного учреждения будут научные статьи, диссертации, учебники, 
методические пособия, победы в конкурсах, новые умения и навыки,  которые 
зачастую являются более ценными и необходимыми для дальнейшей педагоги-
ческой деятельности, чем свидетельства, дипломы и удостоверения. С выходом 
подобной системы на окружной и городской уровень, конкретное образова-
тельное учреждение может получить право повышать квалификацию своих 
сотрудников собственными силами и выдавать соответствующие свидетельст-
ва, которые будут сочетать в себе юридическую силу документа, обоснованную 
реальными достижениями и развитием.  
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Кадровые условия внедрения компетентностного подхода 
в гимназическое образование  

Платонова Ольга Петровна, зам.директора по НМР ГОУ гимназия № 1566, г. Моск-
ва, e-mail gymnasium_1566@mail.ru 

 
Обращаясь к образовательной инициативе «Наша новая школа», нельзя 

не обратить внимание на один из ключевых приоритетов развития системы 
образования – совершенствование профессиональных компетентностей 
педагога. Деятельность педагога следует рассматривать как внутренне 
мотивированную деятельность, выполнение которой требует высокого уровня  
самосознания, самодисциплины, рефлексивности, личной ответственности 
и самосовершенствования. 

Организация образовательного процесса в гимназии на основе компетент-
ностного подхода предполагает соблюдение комплекса  педагогических 
условий: 

1. Педагог должен полностью принять саму идею необходимости перехода 
современной школы из системы обучения в традиционной (знаниевой) 
образовательной парадигме в систему компетентностного и личностно-
ориентированного обучения и воспитания. 

2. Педагог должен осмыслить необходимость освоения не только самих 
ФГОС нового поколения, но и достичь определённого уровня компетентности, 
который давал бы ему возможность творчески работать по новым образова-
тельным стандартам. 

3. Образовательное пространство гимназии, округа, города должно обес-
печить возможность непрерывной научно-теоретической и методической 
подготовки педагога, создавая, таким образом, возможности для его непрерыв-
ного профессионального роста. 

4. Необходимым условием успешного продвижения по пути внедрения 
компетентностного подхода в образовательный процесс является участие 
педагогов в научно-методической и экспериментальной деятельности. 

5. Самым мощным фактором на пути внедрения компетентностного под-
хода является формирование мотивационного отношения педагога 
к самостоятельной работе посредством развития внутренней и внешней 
мотивации. 

В связи со всем вышеизложенным встаёт вопрос о проектировании научно-
методической работы как системы решения профессионально ориентированных 
задач. Осуществление инновационной научно-методической деятельности 
может быть направлено на совершенствование профессиональных компетент-
ностей педагога посредством освоения передовых образовательных техноло-
гий, идей, концепций. В течение последних трёх лет в ГОУ гимназия № 1566 
ЮВОУО действует обучающий семинар «Основы научно-исследовательской 
деятельности педагогов и гимназистов», в  результате работы которого 
и те и другие овладевают основами научного подхода к исследованию проблем 
различного характера, осваивают научные понятия и методы исследования, 
учатся грамотно оформлять свои исследовательские материалы и проводить 
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их презентации. Осуществляемая параллельно проведению данного семинара 
научно-методическая работа позволяет развивать исследовательскую, инфор-
мационную, коммуникативную компетентности педагогов. 

Информационная компетентность педагога на сегодняшний день является, 
пожалуй, одной из ключевых  в системе профессиональных компетентностей, 
являясь важнейшей характеристикой квалификации современного педагога. 
Так, в ГОУ гимназия № 1566 формирование информационной компетентности 
педагога и создание информационной образовательной среды заложено 
в качестве одной из приоритетных целей Программы развития гимназии на 
2009–2014 годы. В  течение последних трёх лет на базе гимназии осуществля-
ется регулярная учёба педагогов по овладению ИТ на уровне пользователей. 
Каждый год в гимназии проводится конкурс-презентация методических 
обучающих материалов, разработанных на основе ИКТ, по следующим 
номинациям: самый наукоёмкий исследовательский материал, самый эвристи-
ческий, самый технически сложный, самый актуальный и современный. 
Накопление подобных материалов в методических объединениях составляет  
основу обучающих комплексов по предметам, а также способствуют формиро-
ванию информационной компетентности педагога. 

В основу формирования профессиональных компетентностей педагога 
должна быть положена личностно-ориентированная технология профессио-
нального образования, которая может включать следующие этапы: целеполага-
ние, диагностический этап, прогностический этап, содержательный этап, 
результативный этап. Каждый из этапов необходимо сопрягать с внутренними 
психологическими представлениями и устремлениями педагога, его самоанали-
зом и саморефлексией. 

Логическим продолжением научно-методической работы стало вхождение 
наших педагогов в инновационное поле сетевой ГЭП по теме «Формирование 
профессиональных компетенций педагога, направленных на деятельностное, 
метапредметное и личностное образование». В рамках экспериментальной 
работы педагоги занимаются самообразованием под руководством  замдирек-
тора по НМР. В процессе экспериментальной деятельности учителям, вошед-
шим в состав педагогов-экспериментаторов, в рамках научно-
исследовательской деятельности начинают осуществлять разработку 
и апробацию технологий освоения основных ключевых компетентностей 
гиназистов.  
 

Внутришкольное повышение профессиональной компетентности учи-
телей при разработке компетентностно-ориентированнных курсов 
элективных курсов 

Могильниченко Татьяна Николаевна, директор ГОУ СОШ № 168, кандидат педаго-
гических наук, г. Москва, email: 168sch@couo.ru 

 
В связи с инновационными изменениями, проходящими в школе, соответ-

ственно новые требования предъявляются к профессиональной компетентно-
сти педагогов. Так, например, перевод старшей школы в режим профильного 
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обучения, потребность в разработке и внедрении в образовательный процесс 
элективных курсов, востребованных учащимися и их родителями, поставили 
новые задачи повышения профессиональной компетентности педагогов. 

На первоначальном этапе массовый переход старшей школы в статус про-
фильной сопровождался значительными трудностями. Руководители и педагоги 
школ столкнулись как с несформированностью целостной нормативной базы, 
так и с отсутствием избыточного пакета учебно-методических комплексов 
потенциально востребованных элективных курсов. Справедливости ради 
следует отметить, что в последнее время все чаще стали публиковаться 
учебные и методические пособия к элективным курсам. Однако это 
не избавляет учителя, выбравшего тот или иной курс, от его конкретизации под 
специфику определенной школы, от адаптации под особенности учащихся 
данного класса, от модернизации под свое педагогическое кредо. Более того, 
по-прежнему ряд по-настоящему востребованных элективных курсов так 
и не появился на книжных полках. Поэтому острота проблемы внедрения 
в школьную практику элективных курсов несколько сгладилась, но не исчезла 
полностью.  

Разработка целостных учебно-методических комплексов во многом инно-
вационных по содержанию и методике преподавания элективных курсов 
потребовала нового вида педагогической компетентности учителей. Ведь 
педагоги оказались не только в привычной для себя роли преподавателя, 
но и выступили как методисты, конструирующие целостный учебно-
методический комплекс учебной дисциплины. Особенно это актуально для 
элективных курсов, не относящихся к так называемым «предметным», которые 
дополняют или углубляют содержание той или иной учебной дисциплины. 
Если к основной специальности учителя-предметника готовят в течение 
нескольких лет в вузе, затем регулярно повышают квалификацию на различных 
кратковременных курсах и проблемных семинарах, то к преподаванию 
элективного курса учитель должен подготовиться сам.  

В настоящее время в теории педагогики сложилось объединение профес-
сиональных компетенций педагогов в три группы: базовые (или ключевые) 
компетенции являются общими для современных специалистов разных 
профилей; педагогические (или общепрофессиональные) включают 
компетенции общие для всех специалистов педагогического профиля; специ-
альные (или предметные) относятся к третьей группы компетенций, обуслов-
ленных предметной областью деятельности педагога. Очевидно, что 
компетенцию педагогов, разрабатывающих и преподающих элективный курс, 
следует отнести к третьей группе так называемых специальных компетенций.  

Как известно, профессиональную компетентность определяют как опыт 
эффективного осуществления атрибутивных для определенной специальности 
видов репродуктивной (т.е. выполнение стандартных задач) и продуктивной 
(т.е. решение нестандартных проблем) деятельности по отношению 
к определенному кругу предметов и процессов. При разработке учебно-
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методического комплекса элективного курса проявляются как репродуктивная, 
так и творческая составляющие профессиональной компетентности. 

Обычно исследователи рассматривают каждую компетенцию педагога как 
единство трех составляющих: когнитивной (наличие системы педагогических 
и специальных предметных знаний), операционально-технологической 
(владение образовательными технологиями, способами педагогического 
взаимодействия, методами обучения данному предмету), личностной состав-
ляющей (этические и социальные позиции и установки). 

Модель профессиональной компетенции учителей, разрабатывающих 
и преподающих элективный курс, можно условно разделить на инвариантную 
и вариативные части. Инвариантная часть данной компетенции является 
общей для подавляющего большинства учителей, разрабатывающих электив-
ный курс. Вариативная часть обусловлена спецификой того или иного 
элективного курса, который выстраивается в соответствии с образовательной 
программой конкретной школы. Наполнение вариативной части профессио-
нальной компетенции учителей, разрабатывающих и преподающих элективный 
курс, с одной стороны, зависит от специфики содержания и методики препода-
вания конкретного элективного курса, с другой – обусловлено особенностями 
владения конкретным учителем знаниями и умениями по методологии, теории 
и техникам проектирования учебно-методического комплекса элективного 
курса. Если инвариантная часть профессиональной компетенции относится 
ко всем учителям, разрабатывающим и преподающим элективный курс, 
то вариативная часть более многообразна и индивидуальна, поэтому опреде-
лить априори вариативную часть данной профессиональной компетенции 
не представляется возможным.  

Модель инвариантной части профессиональной компетенции учителей, 
разрабатывающих учебно-методический комплекс элективного курса: 

1. Когнитивный блок (система педагогических декларативных 
и процедурных знаний, отвечающих на вопросы «что?» и «как?»). 

2. Операционально-технологический блок (система умений 
по воплощению этих знаний в образовательную практику в традиционных 
и инновационных условиях). 

3. Личностный блок (система ценностных установок по отношению 
к деятельности и ее объекту) [5]. 

Одним из оснований определения содержания когнитивного, предметно-
практического и личностного компонентов профессиональной компетентности 
педагогов, разрабатывающих элективные курсы, являются требования 
к полноте состава, функциональной взаимосвязи и качеству компонентов 
целостного учебно-методического комплекса элективного курса. 

Формирование учебно-методических комплексов предполагает обеспече-
ние целостности данных комплексов, означающую непротиворечивость 
составляющих их учебников, методических и дидактических пособий, а также 
преемственности, соответствия, взаимодополняемости учебно-методических 
комплексов базовых и профильных дисциплин. Кроме этого следует определить 
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взаимодействие элективных курсов с другими составляющими образовательного 
процесса: базовыми и профильными предметами, организацией проектной 
и исследовательской деятельности, дополнительным образованием и т.д. Данное 
требование в наибольшей степени относится к элективным курсам, способст-
вующим формированию учебно-познавательной компетентности, в связи с тем, 
что данные курсы носят экспериментальный характер, не имеют целостных 
учебно-методических комплексов и требуют длительной экспериментальной 
работы по их апробации.  

Одним из ведущих обязательных условий успешной реализации элективного 
курса является то, что он должен осуществляться на основе целостного учебно-
методического комплекса как целостной совокупности учебно-методических 
документов, представляющих собой проект образовательного процесса, который 
впоследствии будет реализован на практике. 

В качестве основных компонентов учебно-методического комплекса 
элективного курса обычно указывают учебную программу, тематический 
план, учебное пособие для учащихся (дополнительные материалы: рабочая 
тетрадь для учащихся, хрестоматия, аннотированный список литературы, 
Интернет-ресурсы и т.п.), методическое пособие для учителя [3]. Кратко 
охарактеризуем основные компоненты учебно-методического комплекса элективно-
го курса.  

1. Учебная программа выполняет особую системообразующую роль для 
учебно-методического комплекса элективного курса. Данное учебное издание, 
определяющее содержание образования и способы организации его усвоения 
учащимися в границах учебной дисциплины, включает обоснование необходи-
мости и места курса в образовательном процессе; цели и задачи изучения курса; 
основные компоненты содержания курса; методы и формы обучения; результа-
ты изучения курса; формы контроля уровня достижений учащихся и критерии 
оценки. 

2. Школьный учебник – книга, в которой систематически излагаются 
основы знаний в определенной области на уровне современных достижений 
науки и культуры; основной и ведущий вид учебной литературы, предназна-
ченной для обучения школьников. Подчас для элективных курсов функции 
учебника, стабильной учебной книги, выполняет полностью или частично учебное 
пособие, как учебное издание. В отличие от учебника, который должен представ-
лять наиболее устоявшееся и наименее спорное знание, учебное пособие 
в большей степени отражает позицию его автора или авторов, их личный 
преподавательский и научно-исследовательский опыт в той области знания, 
которой посвящено пособие. Действительно, учитывая инновационный характер 
элективных курсов, их подавляющее большинство не обладают стабильными 
учебниками. Именно учебные пособия к элективным курсам выполняют функцию 
учебника.  

В связи с тем, что обычный временной формат элективных курсов состав-
ляет всего 34 часа, обычно к ним не формируется излишне разнообразный 
и сложный пакет учебных и методических пособий. 
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3. Учебные материалы для учащихся – устные и письменные тексты, 
предназначенные для расширения, углубления и лучшего усвоения знаний, 
умений, предусмотренных учебной программой и изложенных в учебном 
пособии. При всем многообразии возможных учебных материалов (хрестома-
тия, аннотированный список литературы, рабочая тетрадь, задания для 
самостоятельной работы и т.п.), их объединяет то, что они выполняют различ-
ные функции: функции закрепления, самоконтроля и мотивации выполняют 
задачники, сборники упражнений, лабораторные практикумы, пособия для 
наблюдений на природе, контурные карты; информационную, мотивационную, 
развивающе-воспитательную функции выполняют книги для чтения, хрестома-
тии; систематизирующую, контролирующую функции выполняют справочники, 
словари. 

4. Методические пособия – методические издания, содержащие материа-
лы по методике преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части или 
по методике воспитания. К методическим пособиям относят методические 
рекомендации, конспекты отдельных уроков, сборники программно-
методических материалов, сборники тестов, практических заданий и т.д. 
Методическое пособие, содержащее комплекс кратких предложений и указаний 
по организации освоения учащимися учебного материала, является важным 
компонентом учебно-методического комплекса элективного курса. 

Именно такое понимание учебно-методического комплекса было положено 
в основу разработки пакета дидактических и методических материалов 
элективного курса «Азбука логичного мышления» [1; 2]. Преподавание данного 
курса гносеологической направленности будет способствовать повышению 
эффективности развития учебно-познавательной компетентности старшекласс-
ников.  

Таким образом, данный внутришкольный проект позволило достичь сле-
дующих результатов: теоретически обосновано повышение профессиональной 
компетентности педагогов профильной школы посредством их вовлечения 
в рамках внутришкольной научно-методической работы в разработку, обсуж-
дение, апробацию и внедрение в образовательный процесс целостных учебно-
методических комплексов элективных курсов; создана  и теоретически 
обоснована модель содержания когнитивного, операционально-
технологического и личностного компонентов профессиональной компетентно-
сти педагогов, разрабатывающих элективные курсы, с учетом требований 
к полноте состава, функциональной взаимосвязи и качеству составных частей 
целостного учебно-методического комплекса элективного курса; спроектирована 
и теоретически обоснована технология внутришкольного управления разработ-
кой и внедрением в образовательный процесс учебно-методических комплексов 
элективных курсов как последовательность стандартизированных процедур 
и составляющих их операций, которая содержит формулировки цели операции, 
описание ее содержания, применяемых методов и форм реализации, указание 
субъектов осуществления операции и документов, фиксирующих 
ее результаты; разработан и апробирован целостный учебно-методический 
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комплекс компетентностно-ориентированного надпредметного элективного 
курса гносеологической направленности «Азбука логичного мышления», 
включающий учебную программу, тематическое планирование, учебное 
пособие, хрестоматию и методические рекомендации. 
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В национальной образовательной инициативе “Наша новая школа” Прези-

дент РФ Д.А.Медведев указал на расширение самостоятельности школ, 
на развитие концессионных механизмов для привлечения к управлению 
школами частных инвесторов. Одним из факторов достижения этих целей 
может служить переход на корпоративное управление образовательной 
системой в школе. 

Прежде чем рассматривать корпоративное управление в системе образова-
ния, проанализируем его понимание в теории и практике современного 
менеджмента. В научной литературе существуют большое многообразие 
трактовок корпоративного управления. Корпоративное управление - это 
процесс, в соответствии с которым устанавливается баланс между экономиче-
скими и социальными целями, между индивидуальными и общественными 
интересами [2, с.12]. Корпоративное управление сосредоточено на том, чтобы 
все группы и институты выполняли свои функции наилучшим образом при 
сохранении баланса интересов между ними. М.И. Круглов указывает на то, что 
корпоративное управление представляет собой постоянное, преемственное 
обеспечение корпоративных интересов и выражается в корпоративном 
контроле [4, с.328]. С.А. Масютин трактует корпоративное управление как 
cовременный, прогрессивный вид управленческой деятельности в рамках 
хозяйствующей системы, характеризующейся наличием корпоративной 
стратегии, корпоративного стиля работы менеджеров всех уровней, корпора-
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тивной культуры, финансовой и информационной открытости, системы защиты 
прав акционеров и владельцев других ценных бумаг предприятия-эмитента  [3, 
с.38]. 

Корпоративный менеджмент представляет собой связующее звено между 
различными предприятиями объединения и различными функциональными, 
иерархическими структурами управления. Корпоративный менеджмент 
выполняет функции коммуникативного, координирующего, контролирующего 
управления. В объединениях образуются тесные структуры взаимодействия 
и общения на всех уровнях, как по горизонтали, так и по вертикали, между 
различными отделами, подразделениями, функциональными группами; при 
этом не образуется каких-либо дополнительных структур [2, 3, 4]. 

Корпоративное управление можно определить как порядок, налаженность, 
организованность и внутреннюю системность, регламент поведения участников 
корпоративных отношений. 

Корпоративное управление является неким базисом, фундаментом, обес-
печивающим реализацию корпоративных интересов и достижение цели. Оно 
базируется на определенных принципах, которые приведены 
С.Д. Могилевским: централизации управления, т.е. сосредоточение наиболее 
важных стратегических решений. принцип централизация должна иметь 
умеренный характер, и эффективна тогда, когда решения принимаются 
людьми, обладающими высокими профессиональными навыками, знающими 
все аспекты работы в комплексе; децентрализации, т.е., ослабление централи-
зации посредством подачи ряда вопросов на решение нижестоящим органам 
управления, структурным подразделениям; координации деятельности 
предполагает переход от прямого управляющего воздействия на объект 
управления к согласованию действий объектов корпоративного управления для 
достижения единой цели; законности – все решения, принимаемые в процессе 
осуществления корпоративного управления должны соответствовать дейст-
вующему законодательству; принцип участия в работе органов управления. Это 
в первую очередь относится к такому органу, как собрание, участие в работе 
которого – право любого участника корпоративных отношений; информацион-
ного обеспечения корпоративного управления; принцип добросовестности 
и разумности. 

Таким образом, корпоративное управление в теории и практике современ-
ного менеджмента определяется как система стратегического и тактического 
управления организацией, с помощью которой реализуются права акционерной 
собственности, представляющая собой комплекс взаимоотношений между 
менеджментом, советом директоров, инвесторами и прочими группами 
влияния. Корпоративное управление характеризуется как система стратегиче-
ского и тактического управления, с помощью которой реализуются права 
участников, имеющих право влияния. Предметом корпоративного управления 
является контроль за совершением корпоративных действий. 

Под корпоративным управлением в образовании следует понимать меха-
низм или систему взаимодействия всех участников образовательного процесса. 
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В образовании корпоративное управление развивается с учетом специфики: 
миссии, целей, задач образовательной системы; идей, концепций, теорий 
образования и личностного становления субъектов образовательного процесса; 
интересов, потребностей, ценностных ориентаций участников образовательного 
процесса как основных производителей и потребителей образовательного 
продукта; интенсивно развивающихся ресурсов образовательной системы; 
результатов интеграции образовательного пространства, выходящего за рамки 
отдельно взятого образовательного учреждения, образовательных сообществ 
и интенсивно взаимодействующих с поликультурным пространством 
на локальном, региональном и глобальном уровнях и др. 

Ю.А. Конаржевский в развитии внутришкольного менеджмента выделяет 
две основные закономерности: гуманистичность управления – «внутришколь-
ное управление должно быть сориентировано на человека, носить гуманистиче-
ский характер, выражающийся в отношениях сотрудничества на основе 
уважения к человеку и доверия к нему. Чем выше уровень сотрудничества 
внутри аппарата управления, между администрацией и учителями, тем глубже 
и устойчивее будет гуманизация отношений между педагогами и учащимися» 
[1, с.103], демократичность управления предполагает активное и инициативное 
включение в этот процесс учителей и учащихся (имеется в виду ученическое 
самоуправление) при максимальном расширении горизонтальных 
и сокращении вертикальных связей [1,с.104]. 

Самостоятельность структурных подразделений (методического совета, 
предметных и межпредметных кафедр, ученического парламента, совета дела, 
родительского комитета и т.д.) должна реализовываться в демократизации 
управления, в усилении самостоятельности и творческой инициативы. 

Гуманистичность и демократичность во внутришкольном управлении 
обеспечиваются при условии высокого аналитического уровня, именно 
он определяет научность подхода к развитию корпоративного управления. 
Задачи анализа в управлении связаны с формированием мотивов у субъектов 
образовательного процесса, с диагностикой их ориентаций, поступков, 
формированием отношений к общим целям школы, и к своим личным, 
значимым для каждого индивида и т.д. 

Формирование отношений сотрудничества в образовательном учреждении 
требует глубокого анализа состояния внутриколлективных формальных 
и неформальных связей, а поддержание этих отношений требует постоянного 
оперативного анализа обстановки в коллективе. Только так могут быть 
полностью реализованы принципы корпоративного управления 
в образовательном учреждении [4]. 

Развитие корпоративного управления осуществляется на основе следую-
щих принципов, которые указывает Ю.А.Конаржевский [1]: уважение 
и доверие к человеку; сотрудничество; социальная справедливость; индивиду-
альный подход во внутришкольном управлении; обогащение работы учителя; 
принцип единого статуса; принцип перманентного повышения квалификации; 
коллективное принятие решения; партисипативное управление; принцип 
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целевой гармонизации; принцип горизонтальных связей; автономизация 
управления. 

Корпоративное управление в школе должно быть направлено 
на формирование способности находить оптимальные варианты решения 
проблемы, умения видеть связи и закономерности, самостоятельности 
в принятии решения. 

В отечественном образовании существует ряд проблем, требующих неот-
ложного решения различие между стандартным обучением всех учащихся 
и их индивидуальными способностями и интересами; различие между увеличе-
нием информационного потока и реальными познавательными возможностями 
учащихся; различие между требованияим к специализации обучения и задачей 
разностороннего развития личности; различие между господствующим в школе 
репродуктивным обучением и потребностью общества в людях с развитыми 
творческими способностями. Эффективность решения вышеназванных проблем 
во многом зависит от управления, от участия в нем всех участников образова-
тельного процесса. А это возможно при использовании потенциала корпора-
тивного управления в школе. Поэтому особую важность имеет развитие 
корпоративного управления, выбор конструктивной системы оценки деятель-
ности школьного управления, анализ потенциала методической службы 
в развитии управления. 
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Говоря об управлении процессом образования и воспитания 

на современном уровне, нельзя не сказать о наиболее актуальной проблеме 
современного образования – оценка качества деятельности образовательного 
учреждения. Для того, чтобы успешно решать стоящие перед образовательным 
учреждением задачи, его руководителю, администрации и педагогам необхо-
димо постоянно совершенствовать свою деятельность как на уровне деятельно-
сти системы, функционирования отдельных структурных подразделений, так 
и на индивидуально-личностном уровне. одним их основных инструментов 
решения поставленной задачи может стать мониторинг образовательного 
учреждения  

Мониторинг в образовании представляет собой четко продуманную 
и выстроенную систему сбора, обработки, хранения и распространения 
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информации об образовательной системе, которая ориентирована 
на информационное обеспечение управления и позволяет судить о состоянии 
объекта в любой момент времени, позволяя обеспечить прогноз его развития.  

При проектирование и внедрении системы внутришкольного мониторинга 
(ВШМ), коллектив ГОУ СОШ №327 столкнулся с целым рядом проблем: 

Во-первых, при сборе и анализе информации по данному вопросу выясни-
лось, что довольно сложно четко разграничить понятия «Внутришкольный 
мониторинг» и «Внутришкольный контроль». 

Во-вторых, при наличии огромного количества теоретического материала, 
мы нигде не нашли описание четко выстроенной системы ВШМ, охватываю-
щей практически все направления деятельности ОУ, описывающей работу всех 
структурных подразделений на каждом этапе мониторинга. 

В-третьих, при кажущемся изобилии теоретического материала, 
мы столкнулись с разрозненностью диагностических и прикладных методик 
мониторинга или полным отсутствием таковых. 

На первом этапе работе была собрана и проанализирована теоретическая 
информация для определения существующих примеров решения поставленной 
задачи, а также для определения основных направлений своей работы. 

Среди основных условий для обеспечения эффективности проведения ка-
чественной оценки деятельности образовательного учреждения можно 
выделить следующие: 

1. Четкая организация и система деятельности всех подразделений при 
проведении внутришкольного мониторинга. 

2. Выбор оптимального сочетания разнообразных форм, видов 
и способов мониторинга с учетом особенностей конкретной учебно-
педагогической ситуации. 

3. Отработка осуществления обратной связи, обработка и интерпретация 
информации. 

Выполнение этих требований, способствует качественной реализации 
ВШМ всех своих функций: информационной, диагностической, контрольной 
и педагогической. 

ВШМ должен осуществляться по всем основным направлениям жизнедея-
тельности школы: образовательная подсистема ОУ и протекающие в ней 
образовательные и инновационные процессы; научно-методическое обеспече-
ние инновационных процессов; работа с кадрами, работа с контингентом 
учащихся; финансово-хозяйственная и экономическая деятельность; обслужи-
вание материально-технической базы; внешние связи школы, отношения 
с инстанциями, осуществляющие внешний контроль за ее работой. 

Для контроля за образовательной системой: разработка стандартов кон-
троля; диагностика состояния образовательной подсистемы школы; оценка 
состояния этой подсистемы; анализ причин выявленных рассогласований 
и поиск путей их преодоления. 

Для контроля за работой с кадрами: разработка стандартов контроля; 
аттестация работников школы; диагностика состояния здоровья работников 
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школы; оценка степени соответствия уровня профессиональной подготовлен-
ности, личностных качеств, состояния здоровья работников школы разработан-
ным стандартам контроля; анализ причин выясненных рассогласований и поиск 
путей их преодоления. 

Для контроля за работой с контингентом учащихся: разработка стан-
дартов контроля; диагностика учебных возможностей учащихся; аттестация 
учащихся; диагностика психофизического состояния детей, диагностика детей, 
нуждающихся в компенсирующем обучении; ранняя диагностика и ранняя 
профилактика заболеваний; диагностика и выявление детей, нуждающихся 
в социально педагогической поддержке; организация коррекционной работы; 
проверка результативности. 

Для контроля за финансово-хозяйственной и экономической деятель-
ностью в школе: осуществление расчетов потребности всех протекающих 
в школе процессов в ресурсах и условиях и отражение этой потребности 
в бюджете школы и бюджетах ее подсистем (бюджет выступает в роли 
стандарта контроля); осуществление расчетов стоимости инновационных 
проектов (эти расчеты также являются стандартами контроля); оценка степени 
соответствия обеспечения школы условиями и ресурсами стандартам контроля; 
анализ причин выявленных рассогласований и поиск способов их преодоления. 

Для контроля за материально-технической деятельностью, ремонтом 
школьного оборудования: разработка стандартов контроля; оценка степени 
соответствия школьных помещений и дидактических средств выработанным 
стандартам контроля, анализ причин выявленных рассогласований и поиск 
путей их преодоления. 

Для контроля за внешними связями школы: разработка стандартов 
контроля; оценка степени соответствия состояния имеющихся внешних связей 
и стандартов контроля, анализ выявленных рассогласований и поиск путей 
их преодоления; организация выполнения принятых решений и проверка 
их исполнения. 

Для контроля за отношениями с инстанциями, осуществляющими 
внешний контроль за работой школы: формулирование стандартов контро-
ля; оценка степени соответствия состояния отношений школы с инстанциями, 
осуществляющими внешний контроль ее работы. 

На втором этапе мы приступили к разработке технологической карты, ко-
торая позволила бы систематизировать полученный материал и построить 
наглядную модель ВШМ. В основе данной модели лежат три основных раздела 
мониторинга образовательной деятельности: организация учебного процесса, 
организация воспитательного процесса, эффективность системы управления. 
Каждый из разделов, в свою очередь, имеет ряд составляющих, по которым 
проводятся исследования: 

Организация учебного процесса. Результативность учебного процесса: 
качество обученности учащихся; профессиональное самоопределение выпуск-
ников; активность в сфере познавательной деятельности; сохранение 
и укрепление здоровья школьников. Качество организации учебного процесса: 
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реализация УП школы, учебных программ; использования и внедрение 
в образовательный процесс современных технологий обучения; рациональность 
организации учебного процесса; степень учебно-методической и материально-
технической оснащенности УВП; кадровая обеспеченность образовательного 
процесса; степень удовлетворенности участников УВП его организацией 
и результатами. Качество самореализации и саморазвития учащихся. 

Организация воспитательного процесса. Результативность воспитатель-
ного процесса: сформированность ценностных установок, отношений личности; 
сформированность детского коллектива; удовлетворенность учащихся, 
родителей и педагогов организацией жизнедеятельности в ОУ. Качество 
организации воспитательного процесса: эффективность деятельности классного 
руководителя, педагога дополнительного образования; разнообразие воспиты-
вающей деятельности в ОУ; степень материально-технической оснащенности 
воспитательного процесса; активность и результативность участия учащихся 
в конкурсах и соревнованиях. Результаты саморазвития и самообразования 
учащихся в системе дополнительного образования. 

Эффективность системы управления. Целевая эффективность управле-
ния ОУ: потенциальные возможности школы в достижении поставленных 
целей; прогрессивность школы, способность к развитию. Ресурсная эффектив-
ность управления: реализация педагогами своих профессиональных интересов 
и возможностей; рациональная организация труда в школе; рациональное 
использование школьного оборудования, средств, кадров. Социально психоло-
гическая эффективность управления: удовлетворенность учащихся, родителей 
и педагогов школой; социально-психологический климат в коллективе; 
мотивированность к результативному труду; воспитательное воздействие 
коллектива на личность учащегося. Технологическая эффективность управле-
ния: соответствие структуры управления целям школы; рациональность 
использования времени; рациональность применяемой технологии управления; 
способность руководства к управлению развитием школы. Результативность 
профессионального роста и саморазвития преподавателей школы. 

На следующем этапе работы предстоит подобрать адекватные методики 
для диагностики каждого направления, систематизировать и автоматизировать 
деятельность в рамках разработанной СШМ. 
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Система работы методической службы по включению педагогов 
в инновационную деятельность в рамках проекта « Наша новая школа» 

Мальцева Ольга Филипповна, директор ГОУ ЦО № 879, г. Москва, email: 
sch879@sinergi.ru 

Титова Светлана Сергеевна, заместитель директора 2-3 ступени  ГОУ ЦО № 879, г. 
Москва, email: sch879@sinergi.ru 

 
«Не дай Вам Бог жить во время перемен», – гласит китайская мудрость. 

Современный мир меняется с невероятной скоростью. Изменяются климат, 
социальные системы, отношения, огромные изменения происходят 
и в образовании… Однако может, стоит поспорить с китайской мудростью? 
Трудное время – это время величайших возможностей! Важно увидеть эти 
перемены, войти в них, а это значит «оказаться во времени». Для того чтобы 
сегодня образовательное учреждение, педагогический коллектив оказался 
во времени необходимо модернизация системы, введение и использование 
инноваций, которые будут являться ведущими средствами развития образова-
тельного учреждения. Существует много определений данного термина, но нам 
ближе, инновация – это всегда уже достигнутый результат практического 
использования новых идей и знаний. 

Исходя из выше сказанного,  основными критериями инновации, на наш 
взгляд,  являются: новизна; практическая воплощенность, т.е. реальное 
использование на практике; «воспринятость» профессиональным сообществом, 
т.е. не только признание очевидной пользы инновации, а использование 
ее в практической деятельности и автором, и, главное, другими специалистами; 
повышение темпов прогрессивного развития образовательного учреждения или 
образовательной системы в результате использования инновации. 

Как известно, всякое новшество, может быть трех видов: 
1. Модификационное новшество предполагает видоизменение, модерниза-

цию, совершенствование, рационализацию, оптимизацию чего-то, что уже было 
известно, что имело аналог прототип. 

2. Комбинаторное новшество создается путем первоначального разделе-
ния, расчленения какого-то целостного опыта или его конечных продуктов 
на части компоненты, элементы, а затем соединения этих частей в иных, чем 
прежде порядке, структуре, сочетаниях и соотношениях для создания нового 
целого. 

3. Радикальное (новаторское) новшество предполагает создание такой об-
разовательной практики, которой не было прежде, т.е. того, что не имеет 
ни аналогов, ни прототипов. 

Одна из самых актуальных тем сегодня – стандарт нового поколения. 
В связи с введением стандартов второго поколения в образовательный процесс, 
реализацией основных направлений национальной образовательной инициати-
вы «Наша новая школа» необходимо опережающее развитие и качественное 
образование школьника.  

Естественно сегодня, как никогда, возросла потребность в учителе, спо-
собном совершенствовать содержание своей деятельности посредством 
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критического, творческого осмысления и применения передовых педагогиче-
ских и информационных технологий. Но образовательное учреждение это 
не научная лаборатория и изобрести что-то новое, ранее не существующее 
очень сложно. Поэтому методическая служба, по сути своей, являясь  одним 
из ключевых элементов инновационной инфраструктуры, призвана обслужи-
вать и содействовать инновационным процессам, внедрять модификационные 
и комбинированные инновации в практику работы педколлектива. 

В процессе подготовки и введения государственных образовательных 
стандартов второго поколения формируется социальный заказ системе 
педагогического образования: подготовка нового поколения педагогов, 
способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 
необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 
готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни. 

Для осуществления данной задачи методической службе необходимо дер-
жать в поле зрения каждого педагога. Методическая работа может 
в значительной мере удовлетворить запросы учителей по совершенствованию 
научно-методической подготовки при условии ее индивидуализации 
и дифференциации. 

Ни для кого не секрет, что всех учителей можно разделить на 4 группы: 
мастера своего дела; учителя, испытывающие затруднения в достижении 
мастерского уровня; молодые специалисты; педагоги, не стремящиеся 
к творчеству. 

Исходя из этого, организация методической работы 
на дифференцированной основе обусловлена рядом объективных 
и субъективных предпосылок, прежде всего необходимостью учета жизненных 
и профессиональных установок, ценностных ориентации, опыта и уровня 
профессионализма учителей в работе по совершенствованию научно-
методической подготовки. 

Перед методической службой поставлены следующие задачи, которые 
вытекают из направлений национальной образовательной политики: 

1. Продолжение работы по дальнейшему совершенствованию содержания 
образования, внедрению новых образовательных технологий. 

2. Повышение уровня профессионального уровня и педагогического мас-
терства учителей. 

3. Продолжение работы по изучению, обобщению и распространению пе-
редового педагогического опыта. 

4. Продолжение работы по включению учителей в инновационную дея-
тельность. 

Структуру методической службы можно представить как развивающую 
организацию разноуровневых связей, направленных как на  поддержку 
профессионального роста учителей, так и на поддержку образовательной 
успешности ученика, что в конечном итоге способствующую  повышению 
качества образования. Значит методическая работа – это именно система, 
направленная на формирование развивающей профессиональной среды 
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учителя. Каждый учитель проходит ряд этапов, в ходе которых он обогащает 
свой профессиональный опыт, повышает методическое мастерство, что  
в конечном этапе складывается в профессиональную деятельность учителя 
и определяет роль учителя в его профессиональной среде. 

Данная структура методической службы позволяет представить  результа-
ты работы учителя через три ключевых слова: стандарт, диагностика, развитие. 
Стандарт нам задан решением правительства, направлением реализации 
проекта Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа». 
Ежегодно проводимая диагностика профессиональных затруднений педагогов 
позволяет определить направления формирования и развития общесистемных 
компетенций учителей. И, наконец, третий параметр – развитие. Все усилия, 
осуществляемые педагогическим коллективом во главе с методической 
службой, будут способствовать развитию учительского потенциала 
и совершенствованию учительского корпуса. 

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно 
без адекватной обратной связи – системы оценки качества образования. Именно 
поэтому  педагогический коллектив начал работу над данной темой. 

Одним  из методических условий повышения профессиональной компе-
тентности, а следовательно и результативности педагогов, на наш взгляд, 
является выстраивание  системы тематических педагогических советов. 
На августовском педсовете 2008-2009 учебного года были предложены  темы 
педагогических советов: «В «зеркале» учительских оценок: объективность 
и субъективность»; «Система педагогического проектирования урока 
в условиях применения разнообразных образовательных технологий»; 
«Инновационные системы контроля и оценки знаний»; «Влияние новых 
образовательных технологий на качество образовательного процесса». 

Целью данных педсоветов был поиск оптимального варианта данной темы, 
создание системы оценивания, анализ работы педагогов центра образования. 
Содержание педсоветов позволяло педагогам познакомиться с теоретическими 
основами многих инновационных направлений в образовании и увидеть 
их практическое применение, или самим в процессе практикумов отработать 
многие теоретические идеи. Работа началась с проведения  микроисследования 
администрацией школы, с целью разделения учителей на теоретические 
и практико-ориентированные группы. Затем были созданы творческие 
микрогруппы, которые позволили  привлечь педагогов к работе по следующим 
направлениям: современные требования к оценке знаний; психологические 
факторы, определяющие уровень мотивации достижений успеха в учении; 
влияние определенных видов учебной мотивации на результаты ЕГЭ – 
проблемы и пути решения; учитель и оценка. Работа педагогов в режиме малых 
творческо-исследовательских групп – одна из самых востребованных 
и продуктивных форм обучения педагогов, т.к. в состав каждой группы входят 
те педагоги, кому интересно вместе. Увлечённость одной проблемой, занятия 
исследовательской деятельностью, активизируют деятельность педагогов 
по переводу их методической деятельности в поисково-исследовательскую, 
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способствуют повышению квалификации учителей, создают условия для 
качественного скачка в развитии профессионального роста педагогов. Часть 
творческих групп проводила апробацию инновационных средств оценки 
результатов обучения – тестирования, использования рейтинговой системы, 
работа по созданию портфолио учащихся, мониторинг качества знаний,  
проектная деятельность. 

Показ практических наработок прошел при проведении методического дня 
«Ура! Урок!», во время которого проходила самопрезентация работы временных 
групп. Материалы, проработанные творческими группами, обсуждались 
на методическом совете центра образования. 

Теоретическим итогом работы по данной проблеме  стал педсовет «Иннова-
ционные системы контроля и оценки знаний в «зеркале» учительских оценок: 
объективность и субъективность». В  школьном информационно-методическом 
бюллетене был обобщен опыт работы всех участников данного проекта. Заключи-
тельным этапом работы над данной темой стало создание положения 
о внутришкольной системе оценки качества образования. 

В наше время перед каждым педагогическим коллективом поставлены 
сложные задачи, вот почему  главной целью  методической службы является 
создание условий для успешного решения задач, стоящих перед современной 
школой. 

 
Методическая служба  центра образования: вектор перемен 
Пронина Елена Владимировна, зам. директора по УВР ЦО «Школа здоровья» № 879, 

г. Москва, e-mail: sch879@sinergi.ru   
Фундаментальные принципы образования: уметь жить, уметь жить вместе, уметь 

работать, уметь учиться. Жак Делор 
 
Государственное образовательное учреждение Центр образования «Школа 

здоровья» № 879 города Москвы функционирует и развивается на фоне общих 
тенденций модернизации образования. К числу основных конкурентных 
преимуществ образовательной системы нашей школы следует отнести: 
достаточно квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 
на обеспечение развития Центра; воспитательную систему, ориентированную 
на формирование ценностных ориентаций, активной гражданской позиции 
личности выпускника; достаточно высокий уровень общеучебных умений 
выпускников; использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий, позволяющих выстраивать субъект-субъектные 
отношения между учащимися и педагогами; интеграцию здоровьесберегающе-
го и образовательного процесса; интеграцию основного и дополнительного 
образования. 

Вместе с тем, проблемно-ориентированный анализ методической работы  
выявил ряд противоречий между содержанием и формами работы 
по повышению квалификации педагогов и возрастающими требованиями 
к уровню их профессиональной компетентности в обеспечении современного 
качества образования; организацией методической работы в центре образова-
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ния, направленной на рост специально-предметной компетентности, 
и объективной необходимостью повышения психолого-педагогической 
компетентности педагогов, способствующей развитию субъективности как 
учителя, так и ученика; между индивидуальным характером образовательных 
потребностей педагогов и обобщенными подходами к организации  методиче-
ской поддержки субъектов образовательного пространства; между необходимо-
стью мобильно реагировать на непрерывно меняющиеся требования к развитию 
субъектов образовательного процесса и характером сложившейся системы 
работы с педагогом; возрастающей потребностью педагогов в диагностическом 
анализе собственного опыта решения новых задач и недостаточным уровнем 
их методической компетентности, не позволяющим адекватно квалифициро-
вать возникающие в этом опыте педагогические проблемы; между социальным 
заказом на высоко компетентного специалиста и отсутствием разработанных 
механизмов в преодолении таких негативных явлений, как ранние педагогиче-
ские кризы, педагогическое истощение, замедление и прекращение профессио-
нального роста педагога и т.д. М.М. Поташник в своей книге «Управление 
профессиональным ростом учителя в современной школе» указывает пробле-
мы, существующие и в нашем центре образования: увеличившаяся перегрузка 
учителей до минимума сократило время для творчества, для подготовки 
к урокам и работы над собой; утрата интереса учителя к самообразованию из-за 
усталости, невозможности им заниматься. 

В тоже время ректор Московского городского психолого-педагогического 
университета, академик РАО, В.В. Рубцов справедливо отмечает: «Новый 
учитель должен системно и на высоком уровне владеть принципиально 
новыми, чем это есть сейчас, компетенциями, которые позволят ему строить 
учебную работу с самыми разными категориями детей. Он должен знать 
и понимать основы развития в детском возрасте, учитывать в ходе обучения 
возможности, способности и особенности детского развития, должен знать 
и понимать психологию развития детей, владеть научно обоснованными 
технологиями развивающего обучения». 

Преодоление указанных противоречий и проблем возможно, на наш 
взгляд, путём осуществления модернизации системы методической работы 
центра образования. Модернизированная система методической работы центра 
образования должна решить проблему, связанную с совершенствованием 
учительского корпуса, обозначенную Д.А. Медведевым,  как одно из основных 
направлений  национальной образовательной инициативы «Новая школа»: 
«Организация целенаправленной работы по развитию российского образования 
требуют коренного улучшения работы с педагогическими и руководящими 
кадрами образовательных учреждений всех типов и видов… необходимо 
развивать службы консультационно-методического сопровождения, а обучение 
действием должно войти в традицию при повышении профессионального 
уровня учителя». 

С нашей точки зрения, для решения задачи улучшения работы 
с педагогическими кадрами нам нужна не просто методическая работа, 
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а многоуровневая система опережающего повышения педагогического 
мастерства. Методическая служба центра образования должна предоставить 
педагогу право выбора индивидуальной траектории профессионального 
развития, обеспечить ему личностно-ориентированную методическую 
поддержку. 

Развитие профессиональной компетентности учителя общеобразователь-
ной школы в условиях внутришкольной формы работы будет эффективным, 
если создана специальная система развития профессиональной компетентности 
учителя, которая опирается на концепции повышения педагогической квалифи-
кации учителя, учитывает структуру формируемого феномена и специфику 
образовательного учреждения; разработано дидактическое, методическое 
и психологическое обеспечение поэтапного развития каждого компонента 
профессиональной компетентности; проводится систематический мониторинг 
изменений, происходящих в уровне профессиональных знаний и развития 
учителей и учащихся; учитываются новые ценности образования 
и методической работы в целом. 

На наш взгляд, модель изменения поведения учителя, разработанная Л.М. 
Митиной,  принципиально отличается от традиционных представлений 
о процессе переподготовки учителя. Она рассматривает порядок изменения 
поведения педагога не как линейное движение через различные стадии, а как 
процесс, происходящий по спирали. С каждым витком профессионального 
развития педагог проходит одни и те же стадии подготовка, осознание, 
переоценка, действие. С каждым витком спирали растет педагогическая 
направленность, педагогическая рефлексия, эмоциональная гибкость, критич-
ность мышления, а, следовательно, и профессиональная компетентность.  Да и  
сам процесс совершенствования умений, повышения профессионального 
мастерства никогда не завершается: его можно представить в виде бесконечной 
спирали развития компетентности.  

 
 
Спираль развития компетентности 
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Основными функциями  будут восстановительная (воспроизведение тех 
знаний, которые могли быть утрачены по каким-либо причинам); компенсатор-
ная (преодоление пробелов в профессиональной подготовке учителей); 
коррекционная (внесение коррективов в практические умения и навыки 
учителей); адаптационная (приспособление к меняющимся социальным 
условиям, запросам общества); развивающая (осуществление качественного, 
творческого роста педагогов); опережающая (профессиональная подготовка 
учителей с учетом прогнозов развития системы образования). 

За основу разработки инновационной конструкции  методической работы 
взяты: модель спиральной динамики, предложенная Барри Боэмом в 1988 году. 
Человеческая природа поступательно развивается от одного сбалансированного 
состояния к другому. Данная спиральная модель  представляет собой процесс, 
сочетающий в себе как проектирование, так и постадийное решение проблем 
педагогов  с целью сочетания преимуществ восходящей и нисходящей 
концепции, делающая упор на начальные этапы цикла: анализ 
и проектирование. Отличительной особенностью этой модели является 
специальное внимание рискам, влияющим на организацию жизненного цикла 
всей системы. Каждый виток спирали соответствует уровню развития профес-
сионального мастерства учителя, на нем уточняются цели и характер его 
работы, определяется его результат и планируются работы на следующем витке 
спирали. Таким образом, углубляются и последовательно конкретизируются 
детали методической работы с педагогом, и в результате выбирается обосно-
ванный вариант, который доводится до реализации. 

Основная проблема спирального цикла – определение момента перехода 
на следующий этап. Для ее решения необходимо ввести временные ограниче-
ния на каждый из этапов. Переход осуществляется в соответствии с планом 
работы учителя, и это может произойти даже, если не вся запланированная 
работа закончена. План работы с учителем составляется на основе статистиче-
ских данных, полученных на предыдущих витках, и личного опыта педагога. 

При составлении индивидуального маршрута в процессе общения 
с учителем формируется общее видение процесса работы, а также описываются 
возможности, которые необходимо реализовать. Расставляются приоритеты, 
задающие порядок реализации основных задач. Согласовываются временные 
рамки. Педагог решает, что в соответствии с приоритетами удастся реализовать 
в оговоренный срок. Готовится план работ. Определяются результаты работы. 
Это наиболее ответственный момент, так как здесь следует учесть пока еще 
не детализированные полностью требования к результату, а они вполне могут 
быть противоречивыми. Результат должен представлять собой законченный 
работающий продукт. Для этого этапа характерны три типичных класса 
проблем, вызванных изменениями параметров самого результата (сроков, 
качества); временными задержками, связанными с текущими вопросами 
(техникой, персоналом). 

Представленная модель отличается от каскадной модели, которая предпо-
лагает строго последовательное и однократное пребывание на том или ином 
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уровне. Возвращение к пройденным этапам не предусмотрено. Особенность 
спиральной модели состоит в том, что она может не иметь четко ограниченных 
по времени этапов и продолжать до бесконечности, поскольку любая проблема 
педагога может вызвать новый цикл в процессе повышения профессионализма. 
Она является одной из самых гибких моделей. Данная модель как никакая 
другая позволяет «…обеспечить приоритет субъективной позиции учителя 
по отношению к самому себе и сделать его лично ответственным за уровень 
(качество) своего профессионализма» (М.М. Поташник). При таком подходе 
акцент смещается на профессионально-личностный рост учителя, на процесс 
и результат этого роста, а методическая работа становится одним из средств 
обеспечения этого роста.  

При этом важно понимать: обучение учителей, имеющих практический 
опыт, носит весьма специфический характер и требует особого мастерства 
и эрудиции от тех, кто их обучает. И здесь просто необходимы: неподдельная 
толерантность, глубокое уважение к тем, кого обучают и к тем, кто обучает 
учителей-практиков, так как учительское мастерство находится в их руках. 

Список литературы 
1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». [Электронный 

ресурс]. http://mon.gov.ru/files/materials/5457/nns-p.pdf 
2. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной 

школе. – М.: Центр педагогического образования, 2009. – 448 с. 
3. Шамова, Т.И. Эксперимент: перспективное направление взаимодействие педагогиче-

ской науки и практики/ Т.И. Шамова, С.Г. Воровщиков, М.М. Новожилова//  Учительская 
газета. Москва. – 2010. – № 15. –  13 апреля. – С. 15 

4. Дружилов, С.А. Обучение и стадии профессиональной компетентности// Непрерыв-
ное образование как условие раз вития творческой личности: Сб. мат. Фестиваля педагогиче-
ского творчества. – Новокузнецк: ИПК, 2001. – С. 32-33 

5. Митина, Л.М. Личностное и профессиональное развитие человека в новых социаль-
но-экономических условиях // Вопросы психологии.  – 1997. – № 4. – С. 45-48 

6. Модель профессиональной компетентности в соответствии со стандартами образова-
ния // Завуч. – 2001. – № 4. – С. 113-136 
 

Профессиональное сопровождение педагогов на уровне методических 
служб в России: исторический аспект 

Плотникова Татьяна Валерьевна, методист ОМЦ ЦОУО ДО г. Москвы, e-mail: 
ihst_plotnikova@inbox.ru 

Помнить – это все равно что понимать, чем больше понимаешь, тем более видишь 
хорошо.М. Горький 

 
Зарождение и развитие муниципальных методических служб стало оче-

редным этапом развития системы образования в России и явилось отражением 
реальной потребности в совершенствовании профессионального мастерства 
учителя. На протяжении всей истории развития методической работы 
с учителями большая роль отдавалась сопровождению начинающих специали-
стов системы образования. Сегодня методическая служба является одной 
из важнейших составляющих кадровой политики системы образования.  
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В исследовании будем придерживаться периодов становления и развития 
методической службы, выделенных Е.В. Василевской [4, с.20]. 

I период: Зарождение форм и содержания повышения профессиональ-
ного уровня учителей во второй половине XIX – начале XX века. Одной 
из ранних форм, способствующих росту профессионального уровня учителей, 
были педагогические советы. Они были введены при каждой гимназии Уставом 
1828 года. В центре их внимания была учебно-воспитательная работа, совер-
шенствование содержания и методов преподавания, качество 
и результативность работы учителей. Разработке вопросов повышения 
профессионального уровня учителей большое внимание было уделено 
на Первом общеземском съезде по народному образованию, который состоялся 
в Москве в 1911 году. «… Первым условием успешной работы … предоставле-
ние им возможности регулярных совещаний с товарищами, работающими 
в таких же условиях. Этой цели могут удовлетворять порайонные и уездные 
педагогические совещания, при условии обеспечения учащихся возможностью 
их посещения и свободного обсуждения всех возникающих в их практике 
учебно-воспитательных вопросов» [18]. На Первом Всероссийском съезде 
работников образования (5-16 января 1914 года) было введено понятие 
«наблюдательнее уроки». В практике появилась необходимость в «учителях - 
инструкторах», теоретически и практически подготовленных, назначаемых 
по выбору учительских организаций. В их обязанности входили разъезды 
по школам с целью демонстрирования перед учителями на образцовых уровнях 
новейших, практически проверенных методов и приемов постановки учебно-
воспитательного процесса. Так зарождалась профессия методиста [1]. 

II период: Становление и развитие методической службы в связи 
с изменениями в организации и содержании школьного образования. В 20-
е годы постепенно формируются основные структурные звенья системы 
повышения квалификации. Создаются учреждения, которые ведут работу 
по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров: 
ИУУ, Дома работников просвещения, районные опорные школы, опытно-
показательные станции. На Третьем Всероссийском съезде союза работников 
просвещения (1921 г.) был обобщен опыт работы по совершенствованию 
мастерства учителя, и все формы методической работы объединены «в 
стройную систему коллективной педагогической работы с постоянно дейст-
вующими и руководящими ответственными органами в центре и на местах» [2]. 

В 1926 году при отделе народного образования города Москвы был создан 
первый в стране методический кабинет по дошкольному воспитанию. Для 
подготовки учителей к работе в новых условиях была создана сеть опытно-
показательных учреждений, на которые были возложены методические 
функции. Все уроки преподавателей ОПУ были открытыми. При школах 
создавались методические кабинеты, выставки пособий и литературы. 
Собственно, в это время термины «методист», «методическая служба» 
и становятся общепринятыми. Официально они были закреплены в 1929 г. в 
«Положении об опорной школе» [1]. Таким образом, начинает выстраиваться 
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целостная система методической работы с педагогическими кадрами, делая 
большой акцент на работу с начинающими педагогами. В этот период много 
внимания уделяется самообразованию педагога, которое обеспечивало 
взаимосвязь различных звеньев системы повышения квалификации. В помощь 
учителям с 1927 по 1929 год были изданы программы по самообразованию: 
«Ступени самообразования» и «Программа-минимум». Эти программы были 
рассчитаны на длительную, регулярную работу, которая проводилась 
по определенному плану. 

Однако, 4 июля 1936 г. принято постановление «О педологических извра-
щениях в системе наркомпросов» Центральным Комитетом партии, согласно 
которому «старое вредительское руководство Наркомпроса сознательно 
старалось ликвидировать основные звенья методической работы 
с учительством» [5]. Специальным приказом были закрыты предметные 
и классные методические объединения в школе. На основе этого приказа были 
по существу уничтожены и кустовые методические объединения. Ликвидация 
этих основных звеньев методической работы разрушила коллективную 
методическую работу с учительством, и это значительно снизило качество всей 
методической работы, затормозив развитие педагогической инициативы 
и творчества широких учительских масс. 

23 октября 1939 г. «в целях ликвидации последствий вредительства 
в научно-методической работе с учителями и быстрого выполнения постанов-
ления ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. о полном восстановлении педагогики, как 
науки и «педагогов, как ее носителей и проводников»« выходит Приказ 
народного комиссара просвещения т. Тюркина [14], согласно которому было 
необходимо: «восстановить разрушенные вредителями методические объеди-
нения учителей в школах и районах: педагогические совещания в начальных 
школах, предметные методические комиссии и классные объединения учителей 
в неполных средних и средних школах, кустовые методические объединения 
учителей в районах – рассматривая их основной формой организации 
и проведения массовой методической работы с учителями; утвердить разрабо-
танные и принятые Всероссийским совещанием по методической работе: а) 
«Положение о методической работе в школе» [11]; б) «Положение о кустовом 
методическом объединении учителей» [10] и в) «Положение о районном 
педагогическом кабинете» [12].  

В задачи педагогического кабинета входили: организация и проведение 
систематической работы по повышению общепедагогической, методической 
квалификации учителей, их общекультурного уровня; помощь методическим 
объединениям и школьным методическим кабинетам; изучение 
и распространения педагогического опыта; обслуживание учителей района 
(города) педагогической и методической литературой. В этот же период 
отмечается недостаток времени у учителя на методическую работу 
и самообразование: было рекомендовано предоставить учителю четыре вечера 
в декаду, «свободных от всяческих учебных нагрузок в школе и вне  
школы» [15]. 
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Великая Отечественная война внесла большие трудности в деятельности 
учителя, в подготовке педагогических кадров. В этот период методическая 
служба переходит в режим «скорой методической помощи» учителям. 
Важнейшей задачей учителей в сложнейших условиях войны «становилась 
борьба за повышение качества обучения и воспитания учащихся. Чтобы 
успешно решить эту задачу, учитель должен был постоянно повышать свое 
профессиональное мастерство. На Всероссийском совещании по народному 
образованию в 1943 году была поставлена задача уделять большое внимание 
повышению профессионального уровня учителя, восстановить существующую 
до войны систему методической работы с учителями, улучшить снабжение 
их методической литературой» [7]. 

В постановлении Совета Народных Комиссаров СССР «О мероприятиях 
по улучшению качества обучения в школе» (июнь 1944 г.) указывалось, что 
одна из причин низкого качества работы школы – слабая теоретическая 
и педагогическая подготовка части учителей, недостаточная помощь 
им со стороны органов народного образования в повышении 
их профессионального уровня. Центром методической работы оставались 
районные педагогические кабинеты и сами школы, где создавались предметные 
методические объединения. 

В послевоенный период требовалась большая работа по повышению про-
фессионального роста педагогов. В стране были приняты меры, направленные 
на комплектование школ квалифицированными кадрами и организацию 
подготовки учителей. В Приказе Министерства Просвещения РСФСР от 6 
декабря 1947 года № 813 говориться, что «существующая постановка методи-
ческой работы не обеспечивает системного повышения методической квалифи-
кации учительства. Неукомплектованность кадрами многих районных 
педагогических кабинетов и не всегда правильный подбор этих кадров, 
безучастное отношение к методической работе со стороны ряда заведующих 
областных (краевых), городских, районных отделов народного образования 
и институтов усовершенствования учителей, шаблон в работе школьных 
и кустовых методических объединений и предметных комиссий, - все это 
вместе взятое привело к тому, что среди учителей понизился интерес 
к методической работе и нет должной заботы о повышении своей методической 
квалификации. Руководители школ и инспекторский состав отделов народного 
образования не ведут учета методической работы учителя, не направляют 
и не контролируют эту работу» [16]. Таким образом, была озвучена сущест-
вующая проблема и поставлена задач повысить роль и значимость методиче-
ской службы. 

В этот период в повышении квалификации учителей решающую роль иг-
рала система, сложившаяся еще довоенное время. Она регламентировалась 
новыми положениями о методической работе в школе, о кустовом методиче-
ском объединении, о районных (городских) методических кабинетах, утвер-
жденными в 1947 году. Институты усовершенствования учителей оказывали 
большую помощь районным методическим кабинетам, которых в 1949 году 
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было порядка трех тысяч. Они возглавляли и направляли методическую работу 
в каждом районе и городе. При методическом кабинете функционировал 
методический совет, который координировал методическую работу, делая 
ее более целенаправленной и мобильной. 

Важной формой повышения профессионального уровня учителя, привле-
чения его к обобщению творческого опыта стали Педагогические чтения, 
которые впервые состоялись в 1946 году, а уже в 50-е годы повсеместно были 
созданы школы передового опыта, где лучшие учителя рассказывали о своих 
творческих поисках и находках, проводили открытые уроки, обсуждали 
вопросы совершенствования методов обучения. 

Несмотря на то, что уровень квалификации части учителей в этот период 
последовательно возрастал, задача обеспечения школы квалифицированными 
кадрами оставалась актуальной. В работе методических объединений отмеча-
лись недостатки и учителя выдвигали требования глубоко продумывать 
систему мероприятий с педагогами, в результате чего Распоряжением 
МП РСФСР от 26 января 1955 года за №7-м/764 [17] вносит ряд корректив 
в систему методической работы (посещение лекций, открытых уроков), 
осуществляется по усмотрению учителя. В тезисах ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного образования в СССР» (1958 г.) указывается, что 
повышение квалификации учителя в основном носит односторонний, 
по преимуществу методический характер, их недостаточно знакомят 
с новейшими достижениями науки, культы и техники. 

В начале 70-х годов в СССР функционировало более 4 тысяч районных 
и городских методических кабинетов, из них половина в России. В этот 
же период начинает укрепляться учебно-материальная база методических 
кабинетов, совершенствуется структура методической работы и система 
управления ею [8]. Методическая работа включала в себя: главное звено – 
предметно-методические кабинеты институтов усовершенствования учителей; 
среднее звено методической работы с учителями – районные и городские 
методические кабинеты. Они уделяли особое внимание молодым специалистам 
и учителям малокомплектных школ, организуя для них семинары, практикумы, 
групповые и индивидуальные консультации, циклы лекций, оказывали помощь 
руководителям школ в организации методической работы, в деятельности 
школьных и межшкольных методических объединений; районные (городские) 
августовские и январские совещания учителей; кустовые методические 
объединения учителей-предметников и учителей начальных классов; первичное 
звено в системе повышения квалификации учителей – школьные методические 
объединения учителей и классных руководителей. 

В 50-80-е годы новые перспективы развития образования в стране опреде-
лялись решением съездов КПСС, Постановлениями Партии и Правительства 
и на их основе приказами Министерств просвещения СССР и РСФСР. Из них 
основополагающими документами о методической работе стали «Типовое 
положение о районном, городском, окружном методическом кабинете» (1969 
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г); постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О завершении 
перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем 
развитии общеобразовательной школы» (июнь 1972 г.) [13], где были опреде-
лены основные направления работы районных (городских) методических 
кабинетов. Постановление Совета министров СССР «О мерах по дальнейшему 
улучшению условий работы сельской общеобразовательной школы» (июль 
1973 г.) сыграло важную роль в увеличении штатов сельских районных 
методических кабинетов были введены должности методистов сельских 
начальных школ. В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
дальнейшем совершенствовании обучения и воспитания учащихся общеобразо-
вательных школ и подготовки их к труду» (декабрь 1977 г.) подчеркивалась 
необходимость улучшения деятельности институтов усовершенствования 
учителей, укрепления методических кабинетов квалифицированными методи-
стами, обеспечение этих учреждений благоустроенными помещениями, 
современным оборудованием и дидактическими пособиями, совершенствова-
ния практики проведения августовских и январских учительских конференций. 

III период - модернизация системы методической службы в период 
обновления общеобразовательной школы в 90-е годы, начале XXI века. 
В связи с изменениями в районировании союзных и автономных республик, 
краев и областей к 80-м годам выросло число районных и городских методиче-
ских кабинетов, однако работа их не всегда была эффективной. В 1983 году 
Министерство Просвещения РСФСР направляет инструктивно-методическое 
письмо «О мерах по дальнейшему улучшению методической работы» [7]. С 
1968 по 1983 годы было организовано более 760 новых районных (городских) 
методических кабинетов. К началу 1984 года их насчитывалось 4765. В 1985 
году часть методических кабинетов была сокращена. Изменения в развитии 
общего образования в Российской Федерации вновь потребовали изменений 
в структуре и содержании работы методической службы всех уровней – 
от образовательных учреждений до институтов усовершенствования. 
В соответствии с реформой образования (1984 г.) Министерством Просвещения 
СССР 30 мая 1985 года было утверждено «Типовое положение о методическом 
кабинете районного, городского, окружного отдела (управления) народного 
образования» [3]. Е.В. Василевская [4], рассматривая работу методических 
служб в конце 80-х – начале 90-х годов, утверждает, что она была на гране 
развала, так как большинство учителей были не удовлетворен возможностями 
повышения квалификации: личные запросы и потребности учителя 
не учитывались. В различных типах и видах образовательных учреждений 
пересматривается структура методической работы. В районах, городах округах 
на базе методических кабинетов создаются научно-методические, информаци-
онно-методические кабинеты (центры). В 1994 год в Москве была проведена 
серия семинаров, результатом которых стало Письмо Министерства образова-
ния РФ №90 от 16.08.1994 г. «О формах организации и направлениях деятель-
ности методической службы в системе образования РФ». В 1998 году 
Министерство образования РФ было утверждено новое Примерное положение 
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о муниципальном методическом центре в системе дополнительного педагоги-
ческого образования, где говориться о возможности получения методическим 
центром лицензии на образовательную деятельность. 

В настоящее время методической службе отводится большая роль 
в осмыслении инновационных идей, в сохранении и развитии педагогических 
традиций, активного поиска новых путей совершенствования педагогического 
мастерства. Согласно определению Похомовой Е.М. и Филатовой Л.И. [9] 
современная методическая служба – «это целостная, основанная 
на достижениях науки, педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-
воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действии 
и мероприятий, направленных на всесторонне повышение квалификации 
и профессионального мастерства каждого учителя. 
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В настоящее время в стране идет процесс становления новой системы об-

разования, совершенствуются образовательные технологии, которые преду-
сматривают переход: от репродуктивных знаний к их продуктивному 
использованию; от механического заучивания к учению как процессу интеллек-
туального развития; от ориентации на среднего учащегося 
к дифференцированному и индивидуальному обучению; от стрессов, конфлик-
тов и значительных перегрузок к созданию ситуации успеха и сохранению 
здоровья учащихся; от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-
волевой регуляции. Таким образом, важнейшей составляющей педагогического 
процесса становится личностно-ориентированный подход. 

Отличительной чертой развития ГОУ ЦО №879 на современном этапе 
является активный процесс создания системы непрерывного образования. 
Одним из основных условий эффективного функционирования этой системы 
является осуществление преемственности разных ступеней, в частности, 
преемственности начального и среднего образования. 

Понятие преемственности трактуется достаточно широко – как непрерыв-
ный процесс воспитания и обучения ребенка, имеющий общие 
и специфические цели для каждого возрастного периода. Это связь между 
различными ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении всего 
положительного при переходе к новому состоянию. Очень важно для учителей 
5-х классов помочь ребенку адаптироваться в новых условиях, понять его, 
предоставить ему право самому решать проблемы и спасти от неудач, негатив-
ного отношения к жизни, сохранить здоровье учащихся. И не случайно 
в настоящее время необходимость сохранения преемственности и целостности 
образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития 
образования в России. В начальной школе ребенок учится не только решать, 
писать и читать, но и самостоятельно организовывать свою деятельность, 
общаться со сверстниками, трудиться и развиваться творчески. Все учителя 
начальных классов ГОУ ЦО № 879 осваивают современные программы 
и методики, используют эффективные формы и приемы для того, чтобы 
младший школьник не только получил необходимые общие учебные умения, 
навыки и способы деятельности, но и смог бы применять их в учебной 
практике, умел организовывать свою деятельность и был готов 
к самообразованию, саморазвитию. Если сформулировать коротко: учителя 
стараются выполнить основную задачу начальной школы – научить учиться. 

И в стандартах нового поколения говорится о том, что одним 
из результатов образования являются метапредметные (компетентностные) 
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результаты, то есть освоенные учащимися универсальные способы деятельно-
сти, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях. Это инструмент учения. И надо научить ученика 
им пользоваться. Вот здесь и возникает разрыв между начальными классами 
и дальнейшими ступенями обучения. В начальных классах ребенку дается этот 
инструмент, без совершенного владения которым невозможно представить его 
интеллектуальную жизнь, его всестороннее развитие. Но уровень владения 
этим инструментом у 25% учащихся недостаточен. А потом в средних классах 
учителя требуют, чтобы инструмент этот в руках ребенка действовал быстро 
и безотказно. Учитель иногда даже не интересуется, в каком состоянии этот 
инструмент, забывает, что его постоянно надо налаживать и оттачивать. 

Переход в пятый класс – это своеобразное испытание не только для 
школьников, но и для педагогов. Классному руководителю необходимо 
за короткое время узнать детей и их семьи, научиться эффективно управлять 
деятельностью учащихся, быть их проводником и наставником. Учителю 
начальной школы предстоит доказать, что он хорошо подготовил школьников 
к обучению в старшем звене и вооружил их всеми необходимыми знаниями, 
умениями, навыками, как учебными, так и общеучебными.  

Не следует также забывать, что пятиклассники – это уже младшие подро-
стки, и подходы к их обучению нужно строить в соответствии с этим возрас-
тным периодом. Состояние детей в этот период, с педагогической точки зрения, 
чаще всего характеризуется: низкой организованностью; учебной рассеянно-
стью и недисциплинированностью; снижением интереса к учёбе и её результа-
там у значительной части пятиклассников; успеваемость у многих падает. 
А с точки зрения психологов, мы наблюдаем: снижение самооценки; высокий 
уровень ситуативной тревожности; более напряжённые, конфликтные отноше-
ния между детьми. Это значит, что увеличивается число детей, испытывающих 
значительные затруднения при обучении и адаптации к новым условиям 
организации учебного процесса. Все это наблюдается там, где переход 
со ступени начального образования не стал предметом педагогического 
осмысления и целенаправленной деятельности коллектива школы. 

И если нет целостного педагогического процесса, часто последствия бы-
вают отрицательными, что обусловлено следующими причинами: сменой 
социальной обстановки; изменением  роли учащегося (недостаточное изучение 
учителями основного звена данных о выпускниках начальной школы, 
их возможностях); увеличением учебной нагрузки; изменением режима дня; 
разностью систем и форм обучения; нестыковкой программ обучения; 
различием требований со стороны учителей-предметников; неподготовленно-
стью учителей к работе с детьми младшего школьного возраста, в том числе 
и со стороны методики; неподготовленностью учащихся  к восприятию 
усложненного содержания учебных курсов в 5-м классе; неспособностью 
учеников справиться с возросшим объёмом домашнего задания; недостатком 
самостоятельной работы учащихся на учебных занятиях в начальной школе; 
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недостаточной сформированностью общеучебных умений и навыков учащихся 
выпускных классов начальной школы. 

Снижение успеваемости учащихся 5-х классов по сравнению с начальной 
школой обусловлено еще и следующими причинами: невладение методикой 
активизации обучения; большая наполняемость классов в средней школе; 
недостаток дифференцированного дидактического материала для организации 
самостоятельной работы. Каждый педагогический коллектив решает проблему 
преемственности, исходя из своих конкретных условий и возможностей. 
Многолетний опыт изучения проблемы преемственности начального и среднего 
звена позволил администрации и учителям ГОУ ЦО № 879 наладить эффектив-
ную работу по благополучному переходу четвероклассников в 5 класс. Так, 
ежегодно в школе в сентябре-октябре проводится целый комплекс мероприя-
тий, способствующих  успешной адаптации пятиклассников не только 
к физиологическим и психологическим изменениям, но и к новым условиям 
обучения и требованиям со стороны учителей, ведь ребенок перешел от одного, 
хорошо знакомого учителя к взаимодействию с несколькими предметниками.  

Комплекс мер по эффективной адаптации пятиклассников включает: тес-
ное сотрудничество учителей-предметников будущих 5-х классов с учителями 
начальной школы, взаимопосещение уроков с целью выработки единых 
требований к знаниям и умениям учащихся, к оформлению работ; единство 
УМК начального и среднего звена, в том числе в содержании и методике, 
продолжение того интеллектуального и эмоционального поля, в котором 
ребенок пребывал в начальных классах; знакомство четвероклассников 
с будущим классным руководителем; разъяснение родителям четвероклассни-
ков будущими учителями- предметниками особенностей изучения определен-
ных дисциплин в 5-м классе; составление учителем начальной школы 
характеристик учащихся; составление педагогами-психологами рекомендаций 
для учителей-предметников по особенностям восприятия материала учащими-
ся; совместная работа учителей 5-х классов с логопедом; отсутствие отметок 
в течение первых двух недель обучения в 5-х классах; индивидуальная работа 
педагогов-психологов, классного руководителя и учителей с пятиклассниками, 
у которых возникли трудности в период адаптации, и с вновь прибывшими 
учащимися; классно-обобщающий контроль 5-х классов; совещание при 
директоре по результатам классно-обобщающего контроля. 

В холе методической работы была сформирована следующая памятка для 
учителя-предметника, работающего в 5-х классах: 

1. Необходимо создать на уроке такую комфортную обстановку, чтобы 
ученик шел на урок с желанием. 

2. Использовать на уроке личностно-ориентированный подход, который 
позволяет создать ситуацию успеха на уроке для каждого ученика. Необходимо 
дать возможность проявить себя каждому ученику. А это возможно сделать 
только на основе тщательной диагностики. 

3. Строго соблюдать единые требования к учащимся. 
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4. Методически строить уроки так, чтобы учащиеся со слабой подготовкой 
получали задания репродуктивного уровня с обязательным комментированием 
учителя и программированием на положительную оценку; ребята, которые 
способны работать на конструктивном уровне, должны иметь возможность 
выбрать себе задание; творческие задания давать лишь в том случае, если 
уверен, что класс готов к выполнению подобного задания; для выполнения 
любого задания давать четкую инструкцию, а если нужно – образец; при 
изучении нового материал излагать предельно простым языком, максимально 
доступным всем учащимся, не забывая о научности; соблюдать преемствен-
ность при введении новых терминов; осторожно пользоваться таким тонким 
инструментом, как оценка; оценочное воздействие будет эффективным только 
при условии эмоциональной уравновешенности педагога, доброжелательного 
тона при объявлении любой оценки, понимания душевного состояния ребенка, 
нельзя наказывать ребенка оценкой; строго следить за объемом домашнего 
задания, использовать дифференцированный подход: домашнее задание должно 
быть различного уровня, ученики должны иметь возможность выбирать; при 
выполнении более сложного уровня поощрение обязательно; использовать 
в работе игровые технологии, так как они позволяют снять психическое 
напряжение; не забывать предусматривать паузы для предупреждения  
физической и психической утомляемости. 

Для решения поставленных общих задач в  5 классе администрация, педа-
гоги ГОУ ЦО № 879 реализуют ряд важных задач: создают атмосферу 
доброжелательности, искренности, строят свои взаимоотношения с учащимися 
с учетом их индивидуальных особенностей; обеспечивают постепенный 
переход от коллективно-распределенных форм учебной работы 
к ее индивидуальным формам, опирающимся на самостоятельную работу 
учащихся с различными источниками информации, развивают групповые 
формы организации урока; совершенствуют рефлексивные умения учащихся – 
умения смотреть на себя «со стороны», «чужими глазами»; развивают навыки 
самоконтроля и самооценки, постепенного приближения к объективной, 
адекватной самооценке; предоставляют учащимся  возможности свободного 
выбора способов и источников информации, обучают  умению работать с ними, 
умению использовать их для решения самостоятельно поставленных, личност-
но-значимых учебных задач. 

Как показывает практика работы школы, помогают эффективной адапта-
ции учеников в основной школе и другие варианты обучения учащихся. 

Вариант 1. Оперативное руководство классами переходного этапа осуще-
ствляет заместитель директора школы по начальным классам. Один 
из предметов учебного плана ведет учитель начальных классов, имеющий 
соответствующее образование, остальные предметы ведут учителя основной 
школы. За переходными классами закрепляются их прежние классные комнаты. 

Вариант 2. Все предметы учебного плана ведут учителя основной школы, 
а классное руководство остается за учителем начальной школы. Полный 
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переход в структуру основной школы происходит постепенно к концу шестого 
класса. 

Вариант 3. Назначается освобожденный классный руководитель, что по-
зволяет более тщательно изучить учащихся, скоординировать всю деятельность 
педагогического коллектива по преемственности. Каждый учитель-предметник 
участвует в психологическом семинаре, где возобновляет свои знания 
о психофизиологических особенностях этого возраста, чтобы методы и приёмы 
преподавания им соответствовали. 

Без решения вопросов психолого-педагогической поддержки учащихся 
не обойтись при рассмотрении вопроса преемственности в обучении. Адапта-
ционный период пятиклассников не ограничен временными рамками. На этом 
этапе важно сохранить у учащихся мотивацию к учению (так как в силу 
физиологии в этом возрасте дети нацелены на общение, а не на обучение), 
стремление к познанию, умение трудиться, быть инициативным, ответствен-
ным. Ещё важнее – сохранить физическое и психологическое здоровье детей, 
так как именно здоровье лежит в основе благополучия любого человека. Только 
здоровый человек может в полной мере стать творцом своей судьбы, добиться 
определенных успехов в карьере и личной жизни, продуктивно проводить свой 
досуг, быть созидателем в окружающем мире. 

Особенностью работы по преемственности является обмен опытом педаго-
гов и психологов начальной и основной школы, их взаимодействие 
и взаимосодействие, что позволяет избежать трудностей у учащихся в сложный 
период адаптации, связанный с привыканием к новым условиям обучения, 
к другому педагогическому стилю, к требованиям многих учителей, 
к возросшим учебным нагрузкам. 

Следует подчеркнуть, что школа может выполнить работу 
по преемственности лишь в том случае, если будут осуществляться все 
направления преемственности в едином образовательном процессе, в тесном 
взаимодействии начальной и основной школы. Только тогда направления 
поиска новых, переходных форм и содержания самого учебного процесса могут 
быть заданы педагогическим коллективом школы с двух сторон: из прошлого 
и из будущего. Только целостный педагогический процесс обеспечит ребенку 
условия, при которых он в переходный период будет чувствовать себя 
комфортно, будет ощущать себя востребованной личностью. 

 
Формирование и развитие корпоративной культуры образовательного 

учреждения. 
Кленкова Илона Юрьевна, аспирантка РАО, г. Москва, e-mail: princessilona@mail.ru 
 
Еще несколько лет назад почти никто не знал столь распространенного 

сейчас словосочетания «корпоративная культура», хотя это и не значит, что 
раньше ее не существовало. В не зависимости от наличия специальных 
терминов, которые призваны ее формировать, корпоративная культура в той 
или иной форме существует практически в любом учреждении. С той лишь 
разницей, что где-то она возникает, формируется и развивается стихийно, а где-
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то осознанно и целенаправленно. В одних случаях это почти философская 
система, создаваемая годами, а в других — повестка дня рабочего собрания. 
Разумеется, искомый эффект, то есть повышение эффективности труда, может 
дать только целенаправленно созданная корпоративная культура, причем 
учитывающая особенности и потребности конкретной организации. Исходя 
из этого, корпоративную культуру можно определить как систему норм 
поведения и ценностей, которые обеспечивают эффективное достижение целей 
организации, а также поднимают её авторитет, увеличивая 
ее привлекательность для сотрудников и партнеров. Наличие стройной системы 
ценностей и норм поведения позволяет организации создать единый вектор 
движения и развития ее сотрудников. Впрочем, грамотно внедренная корпора-
тивная культура не только улучшает процесс внутренней коммуникации, 
но и обеспечивает лояльность сотрудников, помогает поддерживать командный 
дух коллектива, от которого порой зависит безопасность компании. 

 С начала 90-х годов ХХ века понятие «корпоративная культура»  получи-
ло свое отражение в  теории отечественного управления и социальной психоло-
гии. Однако в сфере исследований по педагогике, в частности, в области 
анализа деятельности педагогических коллективов, оно до сих пор не нашло 
широкого применения. Исключением являются, пожалуй, только некоторые 
работы К.М. Ушакова, рассматривающего вопросы формирования «организа-
ционной культуры» образовательного учреждения.  

Начиная с 1993 года, К.М. Ушаков занимается изучением феномена орга-
низационной культуры школы, используя разработки различных зарубежных 
исследователей. В его книге «Управление школьной организацией: организаци-
онные и человеческие ресурсы» достаточно подробно проанализировано 
понятие организационной культуры в целом и способы её формирования 
в российских образовательных учреждениях. Однако данное понятие К.М. 
Ушаков рассматривает преимущественно с позиции менеджмента, т.е. как 
производную от управленческих действий директора школы и инструмент 
повышения эффективности руководства школой. Не отрицая правомерности 
и пользы подобного подхода, необходимо отметить, что  корпоративную 
культуру можно рассматривать в условиях инновационного развития образова-
тельного учреждения.  

Несмотря на актуальность темы корпоративной культуры и ее очевидную 
выгодность для  организации,  лишь небольшое  количество  образовательных 
учреждений  занимаются этим вопросом вплотную. Так, по данным различных 
исследовательских и аналитических отчетов, только  10-15 % российских школ 
формируют корпоративную культуру или организационную культуру. Этот 
процесс трудоемкий и длительный. Любая  организация, как и государство, 
только тогда сможет обеспечить создание и внедрение нужной 
ей корпоративной культуры, когда обеспечит вовлеченность в данное направ-
ление работы большинства сотрудников. При этом важно отметить такой 
момент: управленческие команды, внедряющие корпоративную культуру 
только силами менеджмента без учета мнения основной массы работников, 
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обязательно столкнутся с противодействием «низов». Крупные вертикально 
интегрированные образовательные сообщества  могут позволить себе идти 
напролом, поскольку имеют, как правило, необходимые для этого финансовые 
и административные ресурсы. Что касается остальных, то здесь при подготовке 
к разработке и формированию концепции корпоративной культуры стоит 
порекомендовать анкетирование и беседы с  сотрудниками, для выявления 
их личных целей, восприятия ими своей работы и работодателя. С одной 
стороны это даст возможность учесть сложившуюся расстановку сил 
и интересов при внедрении корпоративной культуры, которая дает наибольший 
эффект, когда цели, ценности и нормы компании близки личным целям 
и ценностям сотрудников. С другой стороны выявление «оппозиционеров» 
и стихийно сложившихся в коллективе субкультур даст возможность начать 
заблаговременный поиск новых сотрудников взамен критически и негативно 
настроенных. 

Корпоративная культура организации складывается из ее элементов, кото-
рые подобно «кирпичикам», будучи грамотно подогнанным, друг к другу, 
создают прочный фундамент, на котором держится все здание. Если же каждый 
из элементов не находится в увязке с другими, то нарушается принцип 
системности, и создание корпоративной культуры не получается, а выходит 
простая совокупность мероприятий. Кроме того, для каждого образовательного 
учреждения набор элементов корпоративной культуры должен быть индивиду-
альным. Необходимо  учитывать специфику организации. В то же время есть 
некоторый стандартный набор, который в одинаковой мере подходит всем 
организациям. К таковым элементам можно отнести: корпоративные издания 
(журнал, газета, бюллетень), обучение на местах сотрудников организации, 
наставничество, наличие праздничных и знаменательных дат  организации.  

Требования руководства по работе над корпоративной культурой нужно 
разделить на обязательные и желательные. Критерием для деления может быть 
степень влияния того или иного правила поведения, корпоративной нормы 
на результативность деятельности конкретного сотрудника. Например, 
необходимость следования технологической карте (или документированной 
процедуре) выполнения работы прямо связана с результатом деятельности, а  
дресс-код — косвенно. В итоге все обязательные требования следует закрепить 
в организационно-распорядительной документации: приказах, распоряжениях, 
правилах внутреннего трудового распорядка и ознакомить всех сотрудников 
с ними под роспись. Подводя итоги, следует выделить ключевые моменты, 
на которые необходимо обратить внимание: Корпоративная культура это 
система норм и ценностей, а не простая совокупность отдельных ее элементов, 
мероприятий и стилевых атрибутов. Внедряя корпоративную культуру нельзя 
допускать двойных стандартов, правила должны действовать для всех. 
Необходимо разделить требования к сотрудникам на те, которые строго 
обязательны для исполнения, и те, которые желательны.  

Также важно отметить, что корпоративная культура не является чем-то 
застывшим и неизменным. Поскольку основная ее цель способствовать 
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эффективной деятельности предприятия, корпоративная культура должна 
развиваться вместе с организацией и быть такой, какой она нужна в текущий 
момент времени. 
 

Методическое сопровождение дошкольной образовательной програм-
мы «Сообщество» в НОУ СОШ «Росинка» 

Оськина Ольга Евгеньевна,  заместитель директора, методист дошкольного отделе-
ния НОУ СОШ «Росинка», г. Москва, e-mail: oskina74@mail.ru 

 
В связи с утверждением и введением в действие Федеральных государст-

венных требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования внесены изменения и дополнения к содержанию 
и организации образовательного процесса. 

При проектировании и внедрении в образовательный процесс дошкольного 
отделения школы «Росинка» программы «Сообщество» мы исходили 
из следующих теоретических позиций, отвечающих на вопросы «ЗАЧЕМ?», 
«ЧТО?», «КАК?»: 

Во-первых, «Зачем?». В отечественной системе дошкольного образования 
широкое распространение получил особый тип образования, приоритетом 
которого является создание условий для развития детей в соответствии 
с их способностями, а главное реальными интересами. Это личностно-
ориентированное образование. В 2000 году, выбрав дошкольную образователь-
ную программу «Сообщество» как основную, мы руководствовались следую-
щими критериями и принципами: личностно-ориентированный подход, 
развивающее образование,  индивидуализация, вариативность, возможность 
раскрытия творческого потенциала педагога. Программа «Сообщество» 
подготовлена в сотрудничестве с Институтом «Открытое общество», рекомен-
дована  Министерством  общего и профессионального образования Российской 
Федерации. Программа соответствует основным принципам и критериям 
Федеральных государственных требований, позволяет решать актуальные 
задачи, поставленные Городской целевой программой «Столичное образова-
ние - 5». 

Во-вторых, «Что?».  «Сообщество» - метатехнология, объединяющая не-
сколько технологий, преследующих разные цели, но связанные общими 
принципами и единой целевой направленностью на формирование ключевых 
компетентностей. «Сообщество» позволяет комбинировать методы 
и технологии в зависимости от ситуации, она основана на уважении к личности 
ребенка, внимательном отношении к его интересам и потребностям, заботе 
о его эмоциональном благополучии и соответствует принципу развивающего 
образования и личностно-ориентированного подхода к детям. Основная форма 
работы с детьми в программе - игра. Основой планирования педагогического 
процесса является проектный (интегрированный) метод. Таким образом, 
программа «Сообщество» позволяет учитывать следующие принципы, 
прописанные в Федеральных государственных требованиях к структуре 
основной общеобразовательной программы образования: соответствует 
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принципу развивающего образования, сочетает принципы научной обоснован-
ности и научной применимости, строится с учетом интеграции образователь-
ных областей, основывается на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса, предусматривает решение образова-
тельных задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 
деятельности детей, в том числе при проведении режимных моментов. 

В-третьих, «Как?». Предметом особого внимания руководителя 
и педагогов дошкольного отделения стало создание пяти основных условий 
для реализации программы «Сообщество: совершенствование системы 
работы с педагогическими кадрами, создание предметно-развивающей среды, 
использование проектного метода  как основы педагогического процесса, 
мониторинг развития детей, участие семьи в программе. 

1. Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами. 
Основная цель – совершенствование профессиональной компетентности 
педагогических кадров. В систему работы традиционно входят: аттестация 
и повышение квалификации на курсах, в высших учебных заведениях, создание 
условий для обеспечения открытости образования, организация научно-
практических семинаров для повышения профессиональной компетентности 
педагогов. В настоящее время 67% воспитателей получили высшее образова-
ние, 33% имеют высшую категорию, 27% - первую. Одно из важных направле-
ний - обучение по курсу «Программа «Сообщество» как инновационный 
образовательный маршрут». Наши методические разработки по направлениям 
«Развитие дошкольника в игре» и «Обеспечение преемственности между 
дошкольным и начальным ступенями образования» включены в программу 
курсов повышения квалификации, проводимых Российским Фондом Развития 
Образования «Сообщество». Участие в различного рода открытых мероприяти-
ях РФРО «Сообщество» - одна из форм открытости образования, демонстрация 
опыта.  Среди них конкурсы педагогического мастерства «Профессиональное 
признание» (два призера в 2010 году), участие с авторскими мероприятиями 
во Всероссийских психолого-педагогических мастерских «Грани развития», 
публикации материалов для газеты «Детский сад со всех сторон», участие 
в Фестивале педагогических идей «Первое сентября» и пр.  

2. Создание предметно-развивающей среды. Основой предметно-
развивающей среды являются центры активности. От грамотного  оснащения 
центров зависит активность и успешность исследовательской 
и самостоятельной деятельности детей. Программа предусматривает оборудо-
вание 8-ми центров: центр литературы, центр строительства, центр искусства, 
центр драматизации, центр кулинарии, центр науки, центр математики 
и настольных игр, центр воды и песка. Центры активности, в которых играют 
дети, свободно действуют с различными замыслами, выполняют роль своеоб-
разных лабораторий. Здесь реализуется инициатива и творческая активность 
детей. Деятельность в центрах способствует формированию  умения  делать 
самостоятельный выбор, способствует овладению навыками для коллективной 
и самостоятельной работы. Мы помогаем педагогам организовать динамичную 
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и изменчивую среду таким образом, чтобы у всех детей были оптимальные 
возможности для взаимодействия с предметами и явлениями окружающего 
мира.  

3. Использование проектного метода  как основы педагогического 
процесса. Третье условие - использование интегрированного метода. 
В группах, работающих по программе «Сообщество», используется интеграция 
на основе единого проекта, в основе которого лежит проблема. В нашем случае 
проектный метод представлен как способ организации педагогического 
процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, как способ 
взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность 
по достижению поставленной цели. Образовательный процесс строится 
в соответствии с комплексно-тематическим принципом. В результате реализа-
ции методической темы «Проектный метод в деятельности детского сада» нам 
удалось систематизировать материалы для использования технологии реализа-
ции проектов в дошкольном отделении. Мы разработали и собрали полный 
цикл тематических проектов (планы реализации) для каждой возрастной 
категории детей. На основании ответов детей планируется деятельность 
в Центрах активности. Ежедневно открываются несколько центров, деятель-
ность в которых подчинена выбранной теме. Все виды деятельности –  это шаги 
к итоговому тематическому мероприятию, формы проведения которого могут 
быть самыми разнообразными: сюжетно-ролевая игра, создание книги, 
коллажа, постановка спектакля, открытие выставки  и др. 

4. Мониторинг развития детей. Основа диагностики в программе «Со-
общество» - наблюдение. Эффективность  его,  как основы психосберегающей 
технологии, доказана практикой. Информация, полученная в результате 
наблюдения,  позволяет выработать индивидуальные цели воспитания 
и обучения детей. За годы работы по программе на основе нормативных 
документов разработана и успешно применяется система наблюдений 
и фиксации данных. Это  ежедневный дневник наблюдений за активностью 
детей и карта наблюдений за формированием навыков, которая заполняется три 
раза в год. Данные формы записи наблюдений удобны в использовании, 
позволяют отслеживать динамику развития каждого ребенка и учитывать 
данные при планировании групповой и индивидуальной работы. Помимо 
вышеуказанной диагностики используется итоговая диагностика по различным 
образовательным  областям. Для  каждого ребенка ведется свое портфолио 
(портфель достижений), свидетельствующий о динамике роста и развития 
ребенка. В ходе работы над методической темой «Портфолио воспитателя 
и дошкольника: новые идеи и формы» созданы гибкие варианты по его 
оформлению. 

5. Участие семьи в программе. Одно из главных условий реализации 
программы – участие семьи в программе.  Дошкольное образование надстраи-
вается над первичными отношениями ребенка и семьи, предоставляя родителям 
возможность участия во всех аспектах программы. Программа «Сообщество» 
изначально определена авторами как «программа для детей, родителей 
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и педагогов». Это означает, что педагоги «признают главенствующую роль 
семьи, как первого воспитателя ребенка» [8, с. 42]. По результатам методиче-
ской темы лаборатории «Сообщество» за последние два года  создана 
и работает система взаимоотношений с семьями воспитанников. Отличитель-
ной особенностью программы является возможность для родителей принимать 
непосредственное участие в жизни группы: участвовать в планировании 
и реализации проектов, присутствовать на занятиях и играх не как сторонний 
наблюдатель, а как непосредственный участник. Это позволяет не только 
решать проблему открытости, но и способствует просвещению родителей 
в области детской психологии и педагогики. В программе очень широкий 
выбор форм и видов взаимодействия с семьей: праздники, конкурсы, участие 
в организации предметной среды по той или иной теме, тренинги, консульта-
ции, письменные формы, видеосъемки и пр.  

Новой формой стало ведение интернет-странички групп (например: 
www.belchata-rosucoz.ru), где родители могут смотреть фотографии, читать 
новости группы, участвовать в опросах, интересоваться темами проектов и пр. 
Год от года наша деятельность в программе «Сообщество» совершенствуется. 
Наш опыт мы публикуем. Издано методическое пособие для реализации 
программы в группах раннего развития [6].  

Уже сейчас мы можем сказать, что сделали правильный выбор. При гра-
мотно организованной методической работе программа помогает в полной мере 
раскрыть творческий потенциал воспитателя, позволяет самореализоваться 
детям и установить партнерские отношения с родителями воспитанников. 
Мы надеемся, что  наш опыт станет для кого-то поддержкой как при освоении 
программы «Сообщество», так и при знакомстве с ее элементами и методами.  
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Технология выбора учебников 
Репина Галина Юрьевна, методист Окружного методического центра Северо-

Западного окружного управления образования Департамента образования города Москвы, 
e-mail: repina07@mail.ru 

 
С 2005 года в Северо-Западном учебном округе города Москвы разрабаты-

вается, теоретически обосновывается и апробируется технология выбора 
и заказа учебников школами. Осуществляя деятельность в лакуне ресурсов, 
мы разрабатывали электронную оболочку заказа учебников – Автоматизиро-
ванную информационную систему «Школьный учебник», которая была 
направлена на систематизацию процесса заказа на основе образовательной 
программы и учебного плана каждого учреждения, автоматизацию и полную 
обработку показателей заказа. 

Оболочка создана, она проста и понятна пользователям, оперативна, со-
кращает время заказа, в ней имеются связки с учебным планом 
и образовательной программой школы, краткие аннотации учебников, линии 
учебников, можно делать запросы по издательствам. Апробация прошла  
на пяти школах округа. Все сотрудники библиотек  образовательных учрежде-
ний нашего округа были обучены деятельности в Автоматизированной 
информационной системе. Департамент образования в конце 2008 года 
остановил инновационную деятельность по автоматизации процесса заказа 
учебников школами в связи с проблемами финансирования. 

В декабре 2008 года было принято решение об организации работы окруж-
ной экспериментальной площадки «Развитие компетентности субъектов 
образовательного процесса в выборе учебников»  (Приказ № 986 от 18 декабря 
2009 года «Об открытии окружных экспериментальных площадок на базе 
образовательных учреждений СЗОУО города Москвы с 01 января 2009 года»). 

Целью исследования являлась необходимость теоретически обосновать 
и экспериментально проверить возможность развития нужных компетентностей 
в выборе учебников педагогами и сотрудниками библиотек посредством  
внедрения новой технологии выбора.  

Наша работа призвана помочь учителям и сотрудникам библиотек образо-
вательных учреждений выбирать учебник. Площадками являются четыре 
учреждения Северо-Западного округа (ГОУ №№ 86, 129, 821, 1515). Сотрудни-
ки библиотек четырех площадок разрабатывают наглядные предметные схемы 
обеспечения учебниками на основе Федеральных перечней. Отрабатываются 
линии учебников средней и старшей школы. Первичный вариант предметных 
линий  проходил апробацию при заполнении бланка заказа на учебники на 
2010-11 учебный год в апреле 2010 года. 

Диагностика состава библиотечного фонда в октябре 2009 года показала 
уровень соответствия количественного и качественного состава фонда 
потребностям субъектов образовательного процесса. По результатам диагно-
стики были определены основные направления, связанные с осуществлением 
рационального выбора учебников в условиях вариативного обучения. 
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В настоящее время понятие «учебник» трактуется как книга для учащихся 
или студентов, в которой систематически излагается материал в определенной 
области знаний [1]. 

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 умений самостоятельной работы и воспитание 
потребности 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. 

С 1 сентября 2007 года вступил в силу Федеральный Закон от 21 июля 
2007 года № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего 
образования». Внесенные изменения установили условия допуска 
к использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий. 
Так, к использованию в образовательном процессе допускаются учебники 
в соответствии со списком, определяемым школой в образовательной програм-
ме. В данный список включаются учебники из утвержденных Федеральных 
перечней учебников, а также учебные пособия, издаваемые издательствами, 
осуществляющими издание учебных пособий, которые допускаются 
к использованию в образовательном процессе. 

В сфере обеспечения образования учебниками сложилась ситуация чрез-
мерной вариативности. Появилось достаточно много учебников без гарантии 
на качество образования и обучения. Имеются случаи отсутствия преемствен-
ности между различными учебниками в рамках одного курса или между 
курсами. Многие из изданных в последние годы учебников не обеспечены 
соответствующей программной, методической составляющей, учебными 
пособиями. 

Решая проблему выбора школьного учебника, педагогический коллектив 
должен иметь представление о современных учебниках. Современный 
традиционный учебник призван быть научным и доступным, при краткости 
изложения должен содержать полноту материала. В соответствии 
с современными требованиями в нем должна присутствовать уровневая 
и профильная дифференциация, а так же практическая и прикладная направ-
ленность. В тоже время новейшие учебники должны соответствовать стратегии 
модернизации, возможному использованию при работе по различным образова-
тельным программам. 

Очень важно, чтобы при выборе учебников учитель имел высокий уровень 
методологической компетентности в выборе учебника, анализировал собствен-
ный опыт, опыт коллег, учитывал мнение детей и родителей. 

Грамотный выбор учебно-методического обеспечения влияет 
на реализацию образовательной программы, качественный образовательный 
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процесс, повышение уровня успеваемости обучающихся. Учебники сегодня 
выступают основой средств организации образовательной деятельности. 

Если рассмотреть место учебника в системе средств обучения, 
то выявляется его зависимость прежде всего от учебного плана заведения 
определенного типа. Учебный план устанавливает состав дисциплин и курсов 
в них, порядок и последовательность их изучения, количество времени, которое 
отводится на предмет и курс с разбивкой по годам (даже полугодиям) обучения. 
Такая роль учебного плана определяет многие, главным образом, исходные 
параметры учебника: его профиль (ведь учебный предмет не тождествен 
отрасли знания), отбор содержания, принципы его дозировки, группировки 
и даже книжной формы. На какой ступени образования будет изучаться 
материал данного учебника, какое отводится ему количество часов, какое место 
занимает данный курс в системе образования, с какими дисциплинами 
он должен взаимодействовать – все это вопросы первостепенной важности.  

Сложная взаимозависимость существует между учебником и учебной про-
граммой. Программа конкретизирует учебный план на уровне предмета и курса. 
Она дает номенклатуру вопросов, которые подлежат изучению, определяет 
их последовательность и устанавливает количество времени на основные части 
курса. Программа формулирует учебно-воспитательные задачи, которые 
должны быть решены в процессе усвоения данного предмета и входящих в его 
состав курсов. Таким образом, содержание учебника, его функции непосредст-
венно определяются программой. Вот почему учебная программа оказывает 
такое влияние и на структуру учебника, и на его объем. Вместе с тем учебник 
реализует задачи, установленные программой, он конкретно представляет 
и раскрывает содержание образования, осуществляет его группировку 
и дозировку, в основных чертах намеченные программой [2, с. 164]. 

Важность задачи выбора учебника определяется сегодня и условиями не-
достаточного финансирования, когда необходимо как можно точнее определять 
заказ на учебники, и иметь достоверный долгосрочный прогноз потребностей 
на учебники. 

 Компетентность в выборе учебников мы условно определяем как систему 
личностно освоенных знаний и креативных умений обоснованно подобрать 
учебник в соответствии с  выделенным нами алгоритмом выбора (Федеральным 
перечнем, Федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательной  программой учреждения и др.). Алгоритмом выбора учебни-
ков является система действий по определению учебников к использованию 
в конкретном образовательном учреждении. Алгоритм заказа учебников, 
то есть те точки, на которые нужно опираться при продумывании заказа, 
определен нами по двум направлениям – отдельно для учителя, отдельно для 
сотрудника библиотеки.  

Подготовлен материал по разграничению обязанностей внутри педагоги-
ческого коллектива. Разграничение обязанностей основывается 
на функциональных обязанностях субъектов образовательного процесса. 
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Итогом нашей деятельности должно стать методическое пособие в помощь 
педагогам и сотрудникам библиотек школ в выборе учебников, которое будет 
состоять из введения, алгоритма выбора, предметных схем и описания 
технологии выбора учебника. В связи с высоким уровнем запросов опыт может 
транслироваться  для всех образовательных учреждений города Москвы. 
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В переходный период от индустриального общества к информационному 

необходимо отчетливо осознавать стратегическую функцию  системы образо-
вания, сделать его доступным и  эффективным, научиться использовать 
прогрессивные образовательные технологии, воспитать нового человека – 
созидателя, творца, умеющего решать проблемы. В  Национальной образова-
тельной инициативе «Наша новая школа» выделена главная задача развития 
системы образования. На современном этапе  уже в школе дети должны 
получить возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в  
конкурентном мире. Для решения этой задачи необходимы  особые условия, 
позволяющие каждому школьнику использовать собственные индивидуальные 
ресурсы для максимально успешного осуществления процесса  обучения. 
Любая система на определенном этапе своего развития перестает удовлетво-
рять изменяющимся условиям, но это не означает ее полного отрицания. 
Создание новых систем, процессов невозможно без предоставления модели 
будущего, без научных исследований, анализа их результата. 

Исследования Е.В.Бондаревской, И.А.Зимней, В.В.Серикова, 
И.С.Якиманской показывают, что в новой гуманистически ориентированной 
парадигме образования влияние личности педагога не только не снижается, а, 
напротив, возрастает. Изменяется роль  учителя как основного источника 
информации. В связи с этим учителю необходимо установить педагогически 
целесообразные отношения – прежде всего сформировать ценностные 
ориентации и  мировоззрение учащихся. 

Таким образом, в последние годы в педагогической науке и практике по-
лучила широкое распространение модель развивающего образования, в которой 
отдается предпочтение развитию когнитивных способностей личности: памяти, 
внимания, мышления, её самостоятельности и активности в познании. Главной 
идеей развивающей модели является умение учащихся самостоятельно 
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мыслить, добывать знания, активно ими оперировать, осуществлять перенос 
в новую ситуацию.  

Современная школа стремится, с одной стороны, максимально адаптиро-
ваться к учащимся с их индивидуальными особенностями, с другой стороны, 
по возможности гибко реагировать на образовательные потребности социума. 
Главным итогом такой двусторонней деятельности является адаптация детей 
всех ступеней обучения к быстроменяющейся жизни, а учебно-воспитательный 
процесс организован с учетом социальных запросов населения и требований 
государства к образовательным стандартам. Сложившаяся  традиционная 
организация образовательного процесса мало способствует созданию условий 
для проявления и развития индивидуальности учащихся в процессе обучения. 
Отношения между учителем и учащимися, в большинстве случаев, 
к сожалению, все еще основаны на авторитарности, на подавлении инициативы 
учащихся, их стремлении к независимости в мышлении и самостоятельности 
в решениях. 

С позиции личностно ориентированного подхода обучение 
по индивидуальным планам учащихся  старшей школы может рассматриваться 
как  сотрудничество двух и более субъектов: учителя и обучающегося. Оно 
направленно на достижение  системы  образовательных целей, которые связаны 
с удовлетворением потребностей и запросов каждой личности в развитии 
и подготовке к непрерывному профессиональному образованию.   

Городская экспериментальная площадка «Обучение по индивидуальным 
учебным планам» работает в столичном образовании с 2000 года. Опыт работы 
школ в составе экспериментальной площадки показывает, что реализация 
школой обучения по индивидуальным учебным планам связана 
со значительным усложнением организации образовательного процесса. 
Составление расписания занятий, контроль за успеваемостью и посещаемостью 
требуют освоения организаторами образовательного процесса новых  техноло-
гий управления. Учащимся дано  право составлять учебный план в соответствии 
со своими образовательными потребностями, что в некотором смысле означает 
передачу ему части управленческих функций. Это позволяет более полно 
учитывать интересы, склонности и способности учащихся, судьба каждого 
ребенка находится в поле внимания педагогического коллектива. Данный 
подход  в образовании влияет на формирование личности учащегося, развивает-
ся ответственность, самостоятельность, инициативность. Ученики и их родители 
становятся полноправными партнерами и соавторами образовательных 
программ.  

Учебный процесс меняется, классно-урочная система уступает место пред-
метно-групповой. Результаты мониторинга показывают, что основные интересы 
учеников старших  классов сегодня концентрируются в рамках естественно-
математических и гуманитарных дисциплин. Переход образовательных 
учреждений на работу по индивидуальным учебным планам предполагает 
особые формы и методы взаимодействия обучающих и обучающихся. Наиболее 
перспективными формами организации учебного процесса являются препода-
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вание (классно-урочное, групповое, предметное), консультирование (эксперт-
ное, процессное и проектное), классно-групповое. Отрабатываются новые 
технологии сопровождения  учащихся педагогом-наставником: тьюторство, 
фасилитаторство, системное модерирование  

Опыт  организации профильного обучения и предпрофильной подготовки 
показал, что для учителя современной школы умение нешаблонно думать, 
искать нетрадиционные подходы к решению проблем гораздо важнее  трансли-
рования  объема знаний. Вот почему в практику работы входят и продолжают 
развиваться  инновационные педагогические технологии. На базе школ, 
работающих в инновационном режиме  проводятся педагогические советы, 
межшкольные семинары  по освоению  учителями открытых образовательных 
технологий, технологий управления учебной и воспитательной работы, что 
является важнейшим фактором развития профессиональной компетенции 
учителя. 

Сегодня существует много подходов к формированию у учителя навыков 
рефлексии (самооценки). Учителя не загонишь в формулу «знания — умения — 
навыки», и нет инструмента, которым можно измерить все благородство души 
учителя, неповторимые моменты его творчества в повторяющемся учебном 
процессе. Ничем не измеряются в труде учителя и озарения, которыми так 
богата педагогическая наука. Они рождаются, подготавливаются из всего 
предыдущего  профессионального опыта педагога, из его  бесконечных 
диалогов  с самим собой. У  учителя должно быть «досье успехов», в котором 
отражается все радостное, интересное и достойное из  происходящей  жизни. 
Таким «досье успехов»  является  «портфолио педагога», которое представляет 
уровень профессиональных достижений.   Проблеме  оценивания качества 
обучения уделяется много внимания. Одной из новых технологий  оценивания  
качества  обучения учащихся является  оценивание  при  помощи  портфолио,  
т.е.  совокупности сертифицированных индивидуальных учебных достижений. 

Данный подход  в образовании влияет на формирование личности учаще-
гося, развивается ответственность, самостоятельность, инициативность. 
Ученики и их родители становятся полноправными партнерами и соавторами 
образовательных программ. Во всех образовательных учреждениях активно 
продолжается работа  по проектной деятельности, что формирует особую 
исследовательскую культуру мышления. На базе образовательных учреждений  
активно создаются детские научные сообщества. Педагогическими коллектива-
ми ведется многопрофильная работа с одаренными и высокомотивированными 
детьми, уделяется большое внимание формированию ключевых компетенций 
учащихся. 

Подбирать индивидуальный учебный план учащегося необходимо 
в соответствии с профориентацией ребенка. Чем точнее  и раньше определена 
его профессиональная направленность, тем выше  уровень притязаний, выше 
уверенность в себе и ниже тревожность. Образовательные учреждения  
заключают договор с информационно-методическими профориентационными 
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центрами, что позволяет вести данную работу на более профессиональной 
основе. 

Эффективность организации образовательного процесса обучения учащих-
ся по индивидуальным учебным планам  определяется реализацией многих 
педагогических условий, важнейшим из которых является индивидуальное 
психолого-педагогическое сопровождение учащихся на всех этапах экспери-
ментальной деятельности.  

Одним из направлений президентской инициативы «Наша новая школа» 
является спектр вопросов, касающихся здоровья наших детей. Именно 
в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую 
жизнь, а «сегодняшняя статистика ухудшения здоровья школьников просто 
ужасающая», - отмечает Президент РФ Д.А.Медведев. Этому направлению 
школа должна уделять неизмеримо больше внимания, так как здесь дети 
проводят большую часть времени. При этом к каждому ученику должен быть 
применен индивидуальный подход, который бы значительно уменьшил риски 
для здоровья в процессе обучения.  Эксперимент «Совершенствование форм 
организации образовательного процесса в обучении  по индивидуальным 
учебным планам» позволяет значительно снизить нагрузку учащихся старшей 
школы, что является важным фактором сохранения здоровья. 

Таким образом,  многообразие направлений деятельности эксперименталь-
ной площадки показали нам, что в старших классах необходима  модель 
организации обучения по индивидуальным учебным планам, ориентированная 
на реализацию основных прав ребенка в сфере образования, т.к. она позволяет 
осуществлять свободный выбор, реализует творческий потенциал учащихся, 
удовлетворяет социальный запрос общества  на образовательные услуги, 
повышает качество образования. Работа экспериментальной площадки  по 
«Совершенствованию форм организации образовательного процесса 
в обучении  по индивидуальным планам» создает базу для отработки стандар-
тов нового поколения на старшей ступени школы. 
 

Внутришкольный менеджмент деятельности обучающихся в условиях 
введения федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования 

Губанова Е.В., кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой управления обра-
зованием ГАОУ ДПО «Саратовский ИПКиПРО». 

Кучеряева Л.А., старший преподаватель кафедры управления образованием ГАОУ 
ДПО «СаратовскийИПКиПРО». 

 
В настоящее время происходит качественное изменение требований 

к человеку как члену общества. Государству и обществу необходима личность, 
обладающая индивидуальностью, независимостью, высокой степенью развития 
самопознания, самореализации. Поэтому перед современной школой ставится 
главная задача - обеспечить развитие школьника, его потребностей 
и способностей к саморазвитию, самоопределению. Процесс развития ребенка 
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зависит от деятельности учителя, которая в своей основе является развивающей 
и управляющей. 

Сложившаяся в 60-х годах прошлого века и существующая, в основном, 
до сего дня концепция управления учебным процессом сводилась 
к следующим, положениям: процесс обучения рассматривается как процесс 
управления, в котором обучаемые есть объект управления, а учитель или 
обучающее устройство есть субъект управления; управление осуществляется 
путем жесткого программирования внешней деятельности обучаемых 
по усвоению ими системы знаний, умений и навыков, а также норм поведения; 
предполагается, что при этом происходит управление внутренней деятельно-
стью; такое управление позволяло индивидуализировать процесс обучения как 
по темпам, так и по содержанию обучения; в основе управления и коррекции 
управления лежит пооперационная обратная связь, для чего содержание 
обучения разбивается на достаточно мелкие элементарные смысловые 
единицы. 

Объяснительно-иллюстративная образовательная парадигма, основанная 
на мнении, что для успешной жизнедеятельности можно определить объем 
знаний и передавать его ученику, себя исчерпала. Преподаватели, сохраняя 
ориентацию на передачу, а не на самостоятельное освоение необходимых 
ученику знаний, повышают требования к их объему. Попытки учителей школы 
предусмотреть различные варианты жизнеопределения учеников и обеспечить 
их необходимым запасом знаний также ведут к увеличению и усложнению 
учебного материала. Неизбежно такие подходы приводят к перегрузке 
учеников, которая сегодня стала реальностью для большинства учащихся 

Эта концепция страдает ещё рядом существенных пороков: ученик рас-
сматривается лишь как объект управления, хотя в процессе обучения 
он является формирующейся личностью; эта концепция управления является 
единой для всех учащихся, без учета их возрастных особенностей. 

Альтернативой этой концепции является другая, которая вытекает 
из адаптивной парадигмы обучения, из философии федерального образователь-
ного стандарта. В ее основе лежат следующие положения. 

1. Учение рассматривается как система различных способов деятельности 
ученика в процессе индивидуальной и коллективной работы, направленных 
на развитие тех его качеств, которые составляют цель образования, 
на формирование предметных, метапредметных ,личностных умений  

2. До сих пор управление учением осуществлялось, в основном, путем 
задания ученику определенной системы действий, которые он должен был 
выполнить. Подлинное управление должно быть в первую очередь созданием 
условий для развития потребностей, мотивов и целей деятельности ученика. 

3. Под жесткостью управления учением будем понимать жесткость после-
довательности действий ученика в процессе учения, определяемой извне 
учителем или обучающей системой. Чем больше эта последовательность 
определяется самим учеником, тем более гибким является управление. 
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Жесткость управления учением должна быстро убывать по мере внутреннего 
роста учащихся, освобождая тем самым место для гибкости управления. 

4. Под степенью личностности управления будем понимать степень само-
стоятельности учеников в целеполагании ими своей деятельности в процессе 
учения. Если общие цели образования задаются извне, то в формировании 
частных целей конкретных деятельностей ученик может принимать самое 
непосредственное участие. Степень личностности управления процессом 
учения должна возрастать по мере роста учащихся и на старшей ступени 
обучения приобрести всеобщий характер. 

5. Управление процессом учения должно происходить при всемерной опо-
ре на внутренние силы и возможности учащихся. 

6. Система управления должна создавать атмосферу личной ответственно-
сти каждого ученика за свою работу, а также ответственность классного 
коллектива за работу каждого члена этого коллектива. 

7. Управление учением должно способствовать всемерному развитию кол-
лективных форм учения. 

8. В основу системы управления образованием должна быть положена 
прогностическая модель деятельности ученика. 

Обучающемуся должна отводиться активная роль в процессе обучения еще 
потому, что в обществе приоритетными становятся личностные качества 
выпускника школы, способствующие его адаптации к изменяющимся социаль-
ным условиям действительности, отношениям, жизни в целом. Управление 
учебной деятельностью необходимо рассматривать как процесс, ориентирован-
ный на создание условий для развития личности, способной к активной 
творческой самореализации. Современная школа испытывает потребность 
в учителе, не только знающем предмет, способном объяснить новый материал 
и организовать свой труд, но и умеющем грамотно управлять учебно-
познавательной деятельностью учащихся. В контексте управленческой 
деятельности учителя при рассмотрении специфических особенностей школы 
как социально-педагогической системы осуществляются информационно-
аналитическая, мотивационно - целевая, планово - прогностическая, организа-
ционно-исполнительская, контрольно - диагностическая и регулятивно - 
коррекционная функции. Специфика учителя-предметника в целостном 
педагогическом процессе оказывает влияние на некоторое изменение содержа-
ния и значения каждой из функций, сохраняя при этом их суть неизменной.  

Так, оптимизация управленческой деятельности каждого педагога в рамках 
информационно-аналитической функции связана, во-первых, с созданием 
информационной базы о состоянии и тенденциях изменения результатов, 
условий и параметров образовательного процесса и его участников и, во-
вторых, с развитием этой системы на основе использования учителем персо-
нального компьютера. Мотивационно-целевая функция также имеет, 
по крайней мере, две отличительные особенности. Первая требует от учителя 
умения ставить перед собой и формировать у учащихся цели диагностического 
(операционального) характера, которые могут быть измерены, а действия 
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оценены, исходя из степени достижения запланированного результата. Вторая 
предусматривает корректное выполнение участниками педагогического 
процесса намеченного плана, соблюдение регламента учебной деятельности, 
согласование индивидуальных, групповых и коллективных целей. Планово-
прогностическая функция заключается в определении реальных целей и выборе 
способов их достижения, в согласовании процедур планирования, программи-
рования, проектирования, прогнозирования. Организационно-исполнительская 
функция требует личностно ориентированного подхода к организации учебной 
деятельности, в процессе которой преподаватель стремится реализовать 
дифференцированное обучение. Индивидуальные, групповые и коллективные 
формы такого обучения предусматривают распределение и кооперацию 
учебного труда, что создает сложные взаимоотношения между участниками 
образовательного процесса. Это обусловлено делегированием прав, полномо-
чий и ответственности как по вертикали (учитель – ученик, учитель – ученики), 
так и по горизонтали (ученик – ученик, ученик – ученики, ученики – ученики). 
Контрольно-диагностическая функция рассматривается как внутренняя 
экспертная педагогическая диагностика, принимающая характер образователь-
ного мониторинга. Объектом этой диагностики являются результаты деятель-
ности ученика, группы учащихся, класса в целом. Регулятивно-коррекционная 
функция предполагает осуществление управленческой деятельности учителя 
с целью поддержания педагогической системы в запрограммированном 
состоянии. Она включает в себя текущее регулирование компонентов образова-
тельного процесса и итоговую коррекцию его нежелательных результатов. 

Школа, работающая в системе развивающего обучения, обеспечивает пре-
вращение ученика в субъекта, не только обучающего себя, но и знающего 
механизм самообучения, заинтересованного в саморазвитии и способного 
к этому. Подготовка такой личности должна работать на цели устойчивого 
развития общества. Развитие умственной и творческой активности школьников 
в процессе усвоения знаний становится важным условием их психологической 
подготовки к труду как умственному, так и физическому. Через развитие 
активности происходит становление важного качества личности - ответствен-
ности за свой труд, а также формируется умение его организовать, критически 
осмыслить и оценить. В связи с этим изменяется и роль учителя. Он выступает 
не столько информатором, сколько создателем условий для учения, организато-
ром коммуникаций, управленцем учебно-познавательной деятельности 
учащихся. Это зависит от умения учителя поставить учащегося в активную 
позицию, на конкретном этапе урока осуществлять мотивацию, учитывая при 
этом его потребности, интересы, учебные возможности, зону ближайшего 
развития. 

В условиях школы процесс развития личности в большинстве своем про-
исходит на уроке. Поэтому задача учителя состоит в том, чтобы обеспечить 
включение учащихся в разные виды деятельности, изменить их позицию таким 
образом, чтобы они превратились из пассивных объектов обучения в активных 
участников познавательной деятельности. 
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Изучение состояния практики школьного обучения показало, что немалый 
потенциал совершенствования учебно-воспитательного процесса заключен 
в управленческих возможностях педагога и обучающихся. Однако анализ 
наблюдаемых вариантов управления на уроках, недостатков в управленческой 
деятельности на уроках разного типа показал, что многие учителя испытывают 
проблемы в конструировании уроков разного типа. В федеральных образова-
тельных стандартах этот недостаток учтен, и предлагаются типы уроков, 
которые своей конструкцией предполагают разрешить его. Типология уроков 
в начальной школе (ФГОС): 1 тип урока – открытия нового знания (ОНЗ). 2 тип 
урока – отработки умений и рефлексии. 3 тип урока – построения системы 
знаний (общеметодологической направленности). 4 тип урока – развивающего 
контроля.  

В эту типологию уроков нами было предложено включить урок творчества 
(урок – исследования), который позволил бы соединить  урочную и внеурочную 
деятельность, в основу которой положено проектное обучение. 

Основным подходом в реализации федерального государственного стан-
дарта является системно-деятельностный. Главная методическая цель урока 
при системно-деятельностном обучении – создание условий для проявления 
познавательной активности учеников, что не противоречит перечисленным 
положениям, вытекающим из концепции федерального государственного 
стандарта. 

Главная методическая цель достигается следующими путями. Ход позна-
ния – «от учеников». Учитель составляет и обсуждает план урока вместе 
с учащимися, использует в ходе урока дидактический материал, позволяющий 
ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержа-
ния. Преобразующий характер деятельности обучающихся: наблюдают, 
сравнивают, группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют 
закономерности. То есть пробудить к мыслительной деятельности, 
и их планированию. Интенсивная самостоятельная деятельность обучающихся, 
связанная с эмоциональными переживаниями, которая сопровождается 
эффектом неожиданности. Задания с включением механизма творчества, 
помощью к поощрениям со стороны учителя. Учитель создает проблемные 
ситуации – коллизии. Коллективный поиск, направляемый учителем (вопросы 
пробуждающие самостоятельную мысль учеников, предварительные домашние 
задания). Учитель создает атмосферу заинтересованности каждого ученика 
в работе класса. Создание педагогических ситуаций общения на уроке, 
позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, 
избирательность в способах работы. Гибкая структура. Учитель использует 
разнообразные формы и методы организации учебной деятельности, позво-
ляющие раскрыть субъективный опыт обучающихся. 

Критериями эффективности проведения урока при системно – деятельно-
стном подходе можно считать: наличие у учителя учебного плана-сценария 
проведения урока в зависимости от готовности класса; использование проблем-
ных творческих заданий; применение знаний, позволяющих ученику самому 
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выбирать тип, вид и форму материала (словесную, графическую, условно-
символическую); создание положительного эмоционального настроя на работу 
всех учеников в ходе урока; обсуждение с детьми в конце урока не только того, 
что «мы узнали» но и того, что понравилось (не понравилось) и почему, что 
бы хотелось выполнить ещё раз, а сделать по-другому; стимулирование 
учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов 
выполнения заданий; оценка (поощрение) при опросе на уроке не только 
правильного ответа ученика, но и анализ того, как ученик рассуждал, какой 
способ использовал, почему и в чём ошибался; отметка, выставляемая ученику 
в конце урока, должна аргументироваться по ряду параметров: правильность, 
самостоятельность, оригинальность; при задании на дом называется не только 
тема и объём задания, но подробно разъясняется, как следует рационально 
организовать свою учебную работу при выполнении домашнего задания. 

В системно-деятельностном обучении ребенку отводиться роль самостоя-
тельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимо-
действие включает все этапы деятельности, связанной с самоуправлением: 
целеполагание, планирование, организация, реализация целей, анализ результа-
тов деятельности. В деятельности целеполагания воспитывается: свобода, 
целеустремленность, достоинство, честь, гордость, самостоятельность. При 
планировании воспитывается: самостоятельность, воля, творчество, созидание, 
инициатива, организованность. На этапе реализации целей: трудолюбие, воля, 
мастерство, исполнительность, дисциплинированность, активность. На этапе 
анализа, формируются: отношения, честность, критерии оценки, совесть, 
ответственность, долг. Успех реализации новых стандартов в большей степени 
зависит от учителя. Задача учителя не просто формировать или развивать 
необходимые качества, но и взаимодействовать со средой, в которой растет 
ребенок и став взрослым мог занять достойное место в обществе. 
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отношений педагогов и обучающихся предполагает организацию его психоло-
го-педагогического сопровождения.  

Одной из форм индивидуализации обучения является профилизация уча-
щихся старшей школы. В ГОУ СОШ №529 переход к профильному обучению 
начался четыре года назад. В соответствии  с запросами учащихся в старшей 
школе организовано по социо-гуманитарному, информационно-
технологическому и базовому профилям в формате индивидуальных учебных 
планов (ИУП), которые учитывают интересы каждого ребенка [1, с.4].  

 С 2009 года школа участвует в городской экспериментальной площадке 
«Совершенствование форм организации образовательного процесса в обучении 
по индивидуальным планам». Работа в этом направлении ведётся со всеми 
субъектами образовательного процесса: учащимися, педагогами, родителями 
и администрацией на основе авторской модели психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса ГОУ СОШ №529. Первым 
и наиболее важным направлением работы является сопровождение параллели 
9-ых классов. Наиболее значимые цели в работе с девятиклассниками: 
осознание учащимися важности предстоящего выбора индивидуальной 
образовательной траектории; профориентационная определённость учащихся; 
развитие самопознания и рефлексии. 

Работа нацелена на то, чтобы выбор учащимися индивидуальной образова-
тельной траектории был обоснованным и разумным. С этой целью выявляется 
сфера их учебных интересов, диагностируются интеллектуальные способности, 
ведётся просветительская работа о профессиях и современном состоянии рынка 
труда. Совместно с педагогами и психологами школы ученики девятых классов 
выясняют: какие предметы им интересны и необходимы для поступления 
в ВУЗ. Успешная профессиональная деятельность складывается из нескольких 
составляющих –  интереса к профессии, способности к данному виду деятель-
ности, а также необходимые профессиональные знания и навыки. Интерес 
и способности учащихся диагностируются психологом в групповом 
и индивидуальном режиме. Результаты диагностик обсуждаются с учащимися 
на консультациях. Профессиональные знания и навыки, необходимые для 
профессионального успеха,  формируются у учащихся на уроках и классных 
часах. Диагностический комплекс методик включает тесты на выявление типа 
темперамента, преобладающего типа мышления, профессиональных предпоч-
тений и структуры интеллекта. 

Наиболее важным является изучение интеллектуальных способностей 
учащихся. Структура интеллекта учащихся выявлялась тестом Амтхауэра [6]. 
В интерпретации результатов особое внимание уделялось уровню развития 
понятийного мышления. Данный вид мышления является ключевой интеллек-
туальной операцией в структуре интеллекта. Если оно не сформировано, 
учащийся не видит последовательной логики и системы изучаемых предметов. 
Поэтому ему приходится заучивать получаемую информацию на уроках 
естественно-научного цикла. Кроме того,  в старших классах объём информа-
ции возрастает и  по гуманитарным предметам. старшей школы, если понятий-
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ное мышление развито хотя бы на среднем уровне, то на его базе начинают 
формироваться такие интеллектуальные операции как математическая 
интуиция, образный синтез, пространственное мышление и др.  

Данные психологической литературы [5] свидетельствуют о том, что поня-
тийное мышление не созревает по мере взросления ребенка. Оно формируется 
в процессе обучения, когда ребенок овладевает научными понятиями, мыслит 
и рассуждает. Поэтому важно не только уделять внимание диагностике 
и развитию интеллектуальных операций у учащихся, но и привлекать к данной 
работе педагогов. Так как развитие интеллектуальных операций, в том числе, 
зависит и от программы обучения. 

В школе было проведено исследование зависимости развития интеллекту-
альных операций от качества знаний учащихся. Среди девятиклассников был 
выбраны две группы ребят. Первая группа – это хорошисты и отличники, 
вторая группа – это учащиеся, имеющие в основном оценку «3». На рисунке 1 
представлено распределения учащихся по четырем уровням развития понятий-
но-логического мышления: слабый, средний, хороший и высокий для каждой 
из групп. Анализ представленных данных свидетельствует, что большая часть 
учащихся – хорошистов (51%) имеют развитие понятийно-логического 
мышления на хорошем уровне. Большинство учащихся с удовлетворительными 
оценками (59%) имеют развитие понятийно-логического мышления на среднем 
уровне, а треть из них - на слабом. Полученные результаты позволяют нам 
предполагать о наличии взаимосвязи между уровнем развития понятийно-
логического мышления, а также других интеллектуальных операций 
и качеством знаний учащихся.  

В целях включения педагогического коллектива в работу над изучением 
и развитием интеллектуальных способностей учащихся, педагогам было 
предложено творческое осмысление и проживание полученных результатов 
работы. На одном из педсоветов педагоги были ознакомлены с результатами 
тестирования структуры интеллекта учащихся 9-ых классов. С целью осознания 
того, что интеллектуальное развитие учащихся зависит от используемых 
программ обучения и типов заданий, педагогам было предложено найти 
соответствие между каждой из девяти интеллектуальных операций и теми 
заданиями, которые их диагностируют. Учителям была также предоставлена 
возможность  самим составить аналогичные задания. Большинство учителей 
разработали свои собственные задания, а не составили их по аналогии. Учителя 
заинтересовались полученными результатами и выразили желание продолжить 
работу с  интеллектуальными операциями и заданиями на их развитие. 

Результатом  психолого-педагогического сопровождения параллели 9-ых 
классов является осознанное создание учащимися плана своего дальнейшего 
обучения. Важно, чтобы учащиеся приняли на себя ответственность за свою 
судьбу и выбор образовательной траектории сделали разумно, обоснованно 
и исходя из своих желаний.  

Вторым направлением работы является психолого-педагогическое сопро-
вождение учащихся 10-ых классов. Форма работы с параллелью 10 классов – 
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это анкетирование и классные часы. Приоритетными целями в этой работе 
являются: создание условий для адаптации учащихся 10-ых классов к обучению 
по ИУП; поддержка учащихся из базовой группы в профессиональном 
самоопределении; мотивация учащихся  к раскрытию творческих способностей 
в урочной и внеурочной деятельности.   

Анкетирование учащихся 10-ых классов было направлено на выявление 
уровня комфортности обучения. Для этого мы использовали методику 
диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению 
в старших классах школы [2] и разработанный в нашей школе опросник 
удовлетворенности обучением. Для нас важным являлось то, что диагностика 
мотивации учения проводится в девятом и в десятом классах. Это позволило 
провести исследование динамики уровня мотивации учения при переходе 
на обучение по ИУП. Данное исследование выявило положительную динамику 
уровня мотивации учения. Методика предполагала пять уровней развития 
мотивации. Первый уровень характеризует продуктивную мотивацию, 
выраженное желание учиться. Пятый уровень характеризует резко отрицатель-
ное отношение к учению.  

Анализ полученных данных свидетельствует, что по сравнению с 2009 
годом, уменьшилась доля учащихся со сниженной мотивацией к обучению 
и увеличилась- с продуктивной. Данный результат мы объясняем тем, что 
десятиклассники подошли к составлению индивидуальной образовательной 
траектории с осознанием своих интересов и профессиональных предпочтений.  
Положительными результатами экспериментальной работы можно считать 
значительное повышение качества знаний учащихся по предметам, выбранным 
для изучения по ИУП в расширенном объеме. В сравнении со средними 
значениями по параллели 10-ых классов рост качества знаний составляет от 6% 
до 30%. 

Среди особенностей обучения по ИУП учителями  были отмечены широ-
кие возможности  дифференцированного обучения, личностного подхода, 
использования новых учебных программ, технологий и др. Указанные 
возможности могут быть реализованы в полной мере за счёт широкого  
использования в практике урока деятельностного подхода к обучению, 
в первую очередь, за счт применения ООТ. С администрацией школы работа 
осуществляется в форме  административных команд, которые вырабатывают 
стратегии развития на основе анализа результатов мониторинга образователь-
ной среды школы. Данная работа организуется через рефлексию и осмысление 
ценностей каждым субъектом образовательного процесса [4]. Поэтому 
привлечение родителей в образовательный процесс - ключевое условие 
успешной работы школы.  

С родителями проводится просветительская работа большей частью 
на родительских собраниях. Анкетирование родителей учащихся 10-ых классов 
«Изучение условий эффективности обучения по индивидуальным учебным 
планам», показало: Более 70% родителей считают, что формирование индиви-
дуального учебного плана их детей полностью или частично зависело от ВУЗа, 
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в который они планируют поступать. Более 80% родителей считают, что 
формирование ИУП их детей происходило  ребенком самостоятельно или 
совместно с ними.  

Положительными результатами экспериментальной работы можно считать  
существенное повышение качества знаний учащихся параллели 10-ых классов 
по предметам, выбранным для изучения по ИУП в расширенном объеме.  
Кроме того, положительная динамика изменения уровня мотивации учения 
свидетельствует о том, что учащимся 10-ых классов удалось осмысленно 
и ответственно подойти к выбору индивидуальной образовательной  траекто-
рии, а педагогам удается формировать устойчивый познавательный интерес 
к обучению и организовывать учебный процесс на уроке с учетом зоны 
ближайшего развития учащихся. По-нашему мнению, только совместная работа 
педагогического коллектива и родителей  по организации обучения учащихся 
старшей школы по ИУП может принести  достойные плоды. 
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Современные  требования Федеральных  Государственных образователь-

ных стандартов предполагают определение траекторий развития каждого 
учащегося, разработку индивидуальных планов психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников. Таким образом, мы уже не просто на словах 
должны говорить об индивидуально-дифференцированном подходе, 
о личностно-ориентированной модели обучения, о сотрудничестве учителя 
и ученика в процессе педагогической деятельности; нас обязуют активно 
применять соответствующие формы и методы работы с детьми. Между тем  
в мировой педагогической науке и практике сложился успешный опыт 
педагогического сопровождения индивидуального маршрута учащегося. 
В своей статье мы раскроем лишь некоторые аспекты данной работы.  
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Как показывает практический опыт работы школ, перспективными форма-
ми организации учебного процесса являются тьюторство, консультирование 
и модерирование. Под тьютерством понимается как осуществление общего 
руководства самостоятельной внеаудиторной работой учащихся, так и форма 
воспитательной работы. В основу тьюторства положены индивидуальный 
подход к обучающемуся и помощь в организации учебного процесса. Такая 
форма практикуется в образовательных учреждениях, где большое внимание 
уделяется учебной деятельности по индивидуальным учебным планам 
и самостоятельной работе обучающихся с источниками информации. Тьютор-
ство выступает в трех ипостасях: как поддержка, т.е. как  особый вид помощи, 
направленный на развитие автономности и самостоятельности субъекта при 
решении проблемы; как фасилитация; как сопровождение. Педагог-тьютор 
осуществляет педагогическое сопровождение обучающихся. Он разрабатывает 
групповые задания, организует групповые обсуждения какой-либо проблемы. 
Деятельность педагога-тьютора, как и педагога-консультанта, направлена 
не на трансляцию учебной информации, а на работу с субъектным опытом 
обучающегося. Педагог анализирует познавательные интересы, намерения, 
потребности, личные устремления каждого. Он конструирует специальные 
упражнения и задания, опирающиеся на современные коммуникационные 
методы, личную и групповую поддержку, продумывает способы мотивации 
и варианты фиксации достижений, разрабатывает направления проектной 
деятельности. 

Задачи педагога-тьютора разнообразны: помощь обучающимся 
в получении максимальной отдачи от учебы, отслеживание хода учебы 
ученика; организация обратной связи по выполненным заданиям, проведение 
групповых тьюториалов, поддержание заинтересованности в обучении 
на протяжении всего изучения предмета, предоставление возможности 
связываться с ним при необходимости посредством личного контакта, 
электронной почты и компьютерных конференций. 

Консультирование – это особым образом организованное взаимодействие 
между педагогом-консультантом и обучающимся, направленное на разрешение  
проблем и внесение позитивных изменений в деятельность учащихся старшей 
школы. Сущность предлагаемой модели состоит в том, что отсутствует 
традиционное изложение материала преподавателем, обучающая функция 
заменяется консультированием, которое может осуществляться как при 
непосредственном контакте, так и при опосредованном средствами новых 
информационных технологий. Консультирование сосредоточено на решении 
конкретной проблемы. Предполагается, что консультант либо знает готовое 
решение, которое он может предписать консультируемому, либо он владеет 
способами деятельности, которые указывают путь решения проблемы. Главная 
цель педагога в такой модели обучения –научить ученика  учиться.  

В практике консультирования выявлено несколько моделей деятельности. 
В зависимости от функций различают экспертное, проектное и процессное 
консультирование. В роли эксперта учитель выступает при предъявлении 
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учащимися выполненных работ. Специфика проектного консультирования 
заключается в сопровождении учебно-исследовательских и проектных работ 
учащихся средней (полной) школы. Процессное консультирование необходимо 
при обучении учащихся по индивидуальным образовательным программам. 

Модерирование – это деятельность, направленная на раскрытие потенци-
альных возможностей учащегося и его способностей. В основе модерирования 
лежит использование специальных технологий, помогающих организовать 
процесс свободной коммуникации, обмена мнениями, суждениями 
и подводящих обучающегося к принятию решения за счет реализации внутрен-
них возможностей. 

Модерирование нацелено на раскрытие внутреннего потенциала  учащего-
ся, помогает выявить скрытые возможности и нереализованные умения. 
Основными методами работы педагога-модератора являются методы, которые 
побуждают учащихся к деятельности и активизируют их; выявляют сущест-
вующие у них проблемы и ожидания, организовывают процесс участия 
в дискуссии, создают климат товарищеского сотрудничества. Педагог-
модератор выступает посредником, который устанавливает отношения между 
учащимися 

Таким образом, своеобразие современной профессиональной деятельности 
педагога заключается в том, что возвращается истинный смысл, значения 
деятельности учителя: ведение, поддержка, сопровождение ребенка. Помочь 
каждому учащемуся осознать его собственные возможности, войти в мир 
культуры выбранной профессии, найти  свой жизненный путь – таковы 
приоритеты современного педагога. 

Одной из форм работы может быть заключение с отдельными учащимися 
учебных контрактов на самостоятельное изучение ими какого-либо курса или 
его раздела. Учебный контракт представляет собой технологию создания 
и реализации индивидуального учебного плана. Компонентами учебного 
контракта выступают: стратегия самостоятельного изучения предмета учащим-
ся; способ применения учебного контракта в деятельности и взаимодействии 
педагогов и учащихся; личностный образовательный опыт, выступающий как 
основной ресурс разработки и исполнения учебного контракта; система 
индивидуальных консультаций, предоставляемых учащемуся в соответствии 
с нормами, записанными в контракте. 

Контракт предполагает разработку подробного плана выполнения обяза-
тельств всеми сторонами. По итогам каждого этапа предусматривается отчет, 
а также промежуточные аттестации. В процессе промежуточных аттестаций 
учащийся выполняет тест или представляет ту или иную часть самостоятельно 
разработанного проекта, эссе, письменного самоанализа. В ходе представления 
промежуточных результатов могут обсуждаться итоги участия учащегося 
в работе тех или иных конференций, симпозиумов, презентаций, а также 
использоваться:  индивидуальная карта учащегося старшей школы, зачетная 
книжка и др. Введение новых форм и методов организации педагогического 
сопровождения учащихся в практику работы образовательного учреждения 
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позволят, на наш взгляд, в целом системе образования выйти на уровень 
мирового развития. 
 

Особенности преподавания второго иностранного языка 
Бабанина Светлана Витальевна, учитель французского языка НОУ СОШ «Росинка» 

соискатель кафедры методики преподавания иностранных языкв МПГУ, г. Москва, 
e-mail:svbabanina@mail.ru 

 
Известно, что в настоящее время, в эпоху интеграции, бурного роста меж-

дународных связей в различных сферах общественной жизни, всё больше 
ощущается потребность в овладении не одним, а несколькими иностранными 
языками. Поэтому изучение второго иностранного языка стало распространён-
ным явлением в современной школе. Учитывая тот факт, что наиболее 
популярным языком, изучаемым в школе как  первый,  является английский,  
в качестве второго иностранного языка называются немецкий, французский,  
испанский и итальянский языки. Н.В. Барышников,  один из известных 
специалистов по обучению второму иностранному языку  считает, что: 
«Введение второго иностранного языка в учебный план общеобразовательной 
школы стало реальным шагом на пути к поликультурному образованию, 
к формированию многоязычной личности... Дальнейшее расширение практики 
преподавания в школе двух, трех иностранных языков представляется той 
реальной мерой, которая способна воспрепятствовать унификации языков. 
Изучение иностранных языков в других странах продлевает жизнь изучаемым 
языкам и придает жизненные силы родному языку обучаемых» [1, с. 4]. 

Однако проблемы преподавания второго иностранного языка достаточно 
сложны. Не все аспекты обучения второму иностранного языка в школе 
на данный момент исследованы, многие становятся  предметом для изучения. 

Научные исследования показали, что овладение вторым ИЯ порождает две 
закономерности: интерференцию (отрицательное воздействие первого 
иностранного языка) и трансферт (положительный перенос, компенсирующий 
трудности усвоения нового языка и позволяющий интенсифицировать обучение 
второму иностранному языку).  

Интерференция в разной степени охватывает все лингвистические аспек-
ты: грамматический, лексический, фонетический, орфографический. 

Положительный перенос  имеет место на трех уровнях: 
1. На уровне речемыслительной деятельности: чем большим количеством 

языков человек владеет, тем более развиты его речемыслительные механизмы 
(такие, например, как кратковременная память, механизмы восприятия 
зрительно и на слух, механизмы выбора, комбинирования, продуцирования); 

2. На уровне языка: сходные лингвистические явления в родном и в первом 
иностранном языке  переносятся учащимися на второй язык; у обучаемых уже 
имеется достаточно большой потенциальный словарный запас, что облегчает 
обучение чтению и пониманию прочитанного на основе узнавания известного, 
а также более быстрое овладение новой лексикой; 
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3. На уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в процессе 
изучения родного языка и особенно первого иностранного языка и тем самым 
также существенно облегчают процесс усвоения [2, c.6]. 

Частотность возникновения явлений интерференции и переноса зависит 
от уровня речевого развития в родном языке, уровня владения первым 
иностранным языком, величины промежутка времени, который отделяет 
изучение второго иностранного языка от первого. Сегодня в зависимости 
от статуса школы, контингента учащихся,  их мотивационных характеристик 
предлагаются  различные модули введения  второго ИЯ: с пятого, седьмого 
(восьмого), десятого класса. 

В НОУ СОШ «Росинка» французский язык преподаётся в качестве второго 
языка с 4 класса. Из всего разнообразия методических подходов к процессу 
обучения в целом учителя школы  отдают предпочтение коммуникативно-
деятельностному  подходу. Его использование чётко просматривается как 
на различных этапах обучения, так и при обучении различным видам речевой 
деятельности. 

Правильная организация обучения аудированию является одним 
из основных условий успешного овладения языком. Обучение аудированию 
предусматривает развитие фонематического слуха и ритмико-интонационных 
навыков. Следует отметить, что формированию произносительных навыков 
необходимо уделять особое внимание с первых же уроков, так как они наиболее 
подвержены интерферирующему влиянию уже сформированных фонетических 
навыков в первом (английском) языке. Работа по обучению произношению 
и аудированию  включает: 

1. Обильное аудирование французской речи с первых уроков (обязательная 
работа учащихся на уроке и дома с CD, прослушивание различных аутентич-
ных материалов). 

2. Применение системы коммуникативно-ориентированных фонетических 
упражнений для разных этапов обучения.  

3. Применение системы уроков контроля аудирования. По итогам изучения 
каждого раздела разработан урок контроля аудирования, в ходе которого 
выделяются 3 этапа: этап подготовки  к аудированию, аудирование 
и выполнение контрольных заданий, этап творческого использования лексико-
грамматического материала раздела. 

В начале урока предлагаются задания, активизирующие ЛЕ и МФ по теме, 
задания на обобщение и систематизацию языкового материала. После органи-
зации  аудирования даются  задания творческого характера (написать письмо, 
взять интервью, заполнить вопросник и др.). 

Как известно, основной  целью обучения иностранному языку в школе 
является формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие 
способностей представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного 
общения. Общение на иностранном языке носит не только межкультурный, 
но и межличностный характер. Оно во многом зависит от умения людей 
взаимодействовать друг с другом, т.е. от степени сформированности социаль-
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ной компетенции, которая в учебном процессе ориентирована на личностные 
характеристики учащихся. Развитие  данного рода компетенции на разных 
этапах обучения обуславливает разные организационные формы работы. 

На начальном этапе обучения французскому языку в школе учителя ста-
раются помочь учащимся снять психологический барьер, который вызван 
несовершенным владением языком, создать атмосферу общей заинтересован-
ности, доброжелательности, взаимной поддержки, уверенности в себе. 
Необходимо также обеспечить учащихся определённым  запасом  элементар-
ных речевых формул, знание которых даёт возможность грамотно начать 
и закончить разговор, предоставить слово другому человеку, переспросить 
и т.д. Ученик с самого начала должен видеть, как он может использовать 
в жизни полученные на уроке знания. Необходимость многократного повторе-
ния не должна порождать скуку, поэтому мы используем разные игровые 
формы, театрализованные сценки с соответствующими атрибутами, пантомиму, 
пение, рисунки. 

Чтение, наряду с аудированием и устной речью, с самого начала обучения 
занимает значительное место на уроках. Более быстрому продвижению 
в чтении способствует то, что школьники уже владеют латинским шрифтом 
и навыками работы с иноязычным текстом, имеют достаточно большой 
потенциальный словарный запас. Поэтому мы имеем возможность уже 
с первых уроков давать ученикам легкие тексты и организовывать работу 
с ними. Для организации коммуникации в чтении используются аутентичные 
материалы, знакомящие школьников с реалиями, характерными для современ-
ной Франции и франкоязычного мира. 

Обучение письму на уроках французского языка включает овладение гра-
фической и орфографической системами языка, а также письменной речью как 
средством коммуникации. В связи с тем, что в настоящее время всё большее 
распространение в повседневной жизни получают средства электронной связи, 
расширяются контакты сверстников при помощи Интернета, письмо становится 
не только средством обучения, но и средством общения. Учащиеся учатся 
заполнять бланк, формуляр с указанием своих данных; писать почтовую 
открытку стандартного характера (поздравление, приглашение), письмо 
личного характера с сообщением о событиях повседневной жизни и др. 

 Таким образом, преподавание второго ИЯ в современной школе способ-
ствует повышению общей культуры учащихся, раскрытию их творческого 
потенциала, совершенствованию коммуникативных навыков и способности 
к речевому общению. Как отметил И.В. Барышников, это «…большая педаго-
гическая задача всестороннего развития личности, формирование  такого 
важнейшего качества, как коммуникабельности, вызывающей чувство полноты 
жизни, ощущение личного успеха, уверенности в себе. …Второй иностранный 
язык в школе - это первая, но очень существенная ступень в формировании 
лингвистически интересной личности. Лингвистическое образование, т.е. 
изучение языков и культур, тесно связано с реализацией двух важнейших 
тенденций в современном мире: фундаментализацией образования 
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и интеллектуализацией личности» [1, c. 6]. На наш взгляд, многоязычие 
в школе способствует созданию новых образовательных возможностей, 
и мы можем надеяться, что сбудется призыв ЮНЕСКО, объявившего XXI век 
веком полиглотов. 
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Процессы модернизации могут получить дальнейшее эффективное разви-

тие только в условиях становления инновационной системы образования – 
системы, ориентированной на новые образовательные результаты. В этой связи 
внедрение государственных образовательных стандартов является значимым 
этапом на пути совершенствования образования. Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты – один из основных инструментов реализации 
конституционных гарантий права человека и гражданина на образование, это 
средство обеспечения планируемого уровня качества образования. Будучи 
стабильным, в течение определенного диапазона времени, стандарт образова-
ния динамичен и открыт для изменений, отражающих меняющиеся обществен-
ные потребности и возможности системы образования по их удовлетворению. 

Современный образовательный стандарт общего образования – это об-
ширный комплекс материалов и документов, взаимосвязанных друг с другом 
и обеспечивающих его внедрение. Все участники образовательного процесса 
должны быть адаптированы к новым структурным, содержательным 
и технологическим его компонентам, совершить новый шаг в своем профес-
сиональном развитии и осуществить процесс принятия и нахождения себя 
в новом поле профессиональной деятельности, заданном параметрами 
образовательного стандарта второго поколения. Для внедрения стандарта 
образовательным учреждениям необходимы качественно новые условия, 
и одним из факторов его успешной реализации должна стать новая, современ-
ная библиотека. 

Специфика школьной библиотеки как структурного подразделения 
в рамках образовательного учреждения позволяет ей выполнять одновременно 
несколько функций: развивающую, образовательную, информационную, 
культурную, воспитательную. 

Совместно с педагогами библиотекарь через книгу, чтение обязан способ-
ствовать получению личностных результатов образования. Всеми формами 
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и методами работы содействовать активному использованию речевых средств, 
информационных и коммуникативных технологий для решения коммуникатив-
ных и познавательных задач.  

Воспитательная функция всегда являлась основной в деятельности школь-
ных библиотек за все годы существования. Но благодаря стандартам нового 
поколения задачи школьной библиотеки приобрели необходимую конкретику. 

Личностно-ориентированный подход обязывает библиотекарей обучать 
детей готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения, а также излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

В соответствии со стандартом главные цели, которые стоят перед библио-
теками системы образования, тесно взаимосвязаны: предоставление широкого 
гарантированного доступа к информации, максимальное использование 
потенциала новых информационных технологий для совершенствования 
обслуживания пользователей, формирование и развитие информационной 
грамотности, общей культуры учащихся. 

Стремительное развитие информационных технологий актуализировало 
проблему повышения качества библиотечно-информационного обслуживания 
учащихся и педагогических работников, от уровня которого, во многом зависит 
достижение нового качества образования.  

Школе требуется библиотека, которая имеет широкий доступ 
к информации и возможностям ее использования, сочетает традиционные 
и новые модели обслуживания. Существенным компонентом функционирова-
ния библиотеки является работа с информационными ресурсами, ориентиро-
ванными на учебные потребности, а также обеспечение открытого доступа 
к информации, формирование информационной культуры всех участников 
образовательного процесса, предоставление комфортных условий для само-
стоятельной работы учащихся. 

В стандарте внимание акцентируется на необходимости формирования 
навыков и умений поиска информации, подчеркивается роль библиотеки 
в развитии способностей учащихся к самостоятельному поиску, организации, 
передачи и интерпретации информации. При этом стандарт напоминает 
о необходимости соблюдения норм информационной избирательности, этики 
и этикета. 

Библиотекарь должен будет приложить максимум усилий для выработки 
у учащихся умения самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-
тельной информации. 

Несмотря на ряд трудностей объективного и субъективного характера, 
школьные библиотеки стараются реагировать на современные запросы 
пользователей, на обновление технологий работы с информацией. Чтобы 
соответствовать требованиям меняющегося внутришкольного и внешнего 
пространства, им необходимо иметь открытые, гибкие границы. 
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В соответствии с требованиями стандарта школьные библиотеки способст-
вуют формированию мотивации к саморазвитию, самообразованию через 
предоставление необходимых информационных ресурсов, через обеспечение 
открытого и полноценного доступа к информации. Они выступают как 
полноправные партнеры, участники образовательного процесса школы, 
предоставляя своим пользователям информационное пространство, которое 
сможет обслужить возрастающий диапазон образовательной активности, 
создать условия для различных форм обучения. 

В стандарте достаточно подробно освещена тема внеурочной деятельно-
сти, что напрямую касается школьных библиотек. Внеурочные занятия 
не должны быть продолжением или углублением традиционного содержания 
школьного образования, и тогда они будут способствовать нормализации 
учебной нагрузки. 

Важнейшим условием нормального функционирования общеобразова-
тельных учреждений, позволяющим педагогам организовывать учебный 
процесс, является наличие в школах новых учебников и пособий. Обеспечение 
школ учебниками нового поколения с учётом профиля, особенностей функцио-
нирования школ и конкретных потребностей обучающихся превращается 
в задачу первостепенной важности.  

В этом контексте повышается роль школьной библиотеки по учебно-
методическому обеспечению образовательного процесса, по организации 
широкого, постоянного и устойчивого доступа к информации. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебниками 
с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам 
основной образовательной программы. 

Отдельной строкой в новом стандарте упоминается библиотека образова-
тельного учреждения, в которой прописан обязательный минимум комплекто-
вания библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами. 

Чрезвычайно важным является комплектование фонда дополнительной 
литературы, включающего детскую художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопрово-
ждающие реализацию основной образовательной программы.  

Библиотекари должны быть способны к инновационной профессиональной 
деятельности, обладать необходимым уровнем методологической культуры. 
Наряду с педагогами готовыми к непрерывному процессу образования 
в течение всей жизни. 

Ряд положений стандарта обязывает работников образовательного учреж-
дения на создание комфортной, дружественной по отношению к учащимся 
и учителям развивающей образовательной среды. Библиотека в этой связи 
должна основательно поработать над созданием образа привлекательной 
библиотеки во всех аспектах функционирования. 

Процессы постоянного роста в образовательной сфере могут получить 
дальнейшее эффективное развитие только в условиях становления инновацион-
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ной системы образования – системы, ориентированной на новые образователь-
ные результаты. В этой связи внедрение государственных образовательных 
стандартов является определённым значимым этапом на пути совершенствова-
ния образования. Все школьные библиотеки призваны стать центром информа-
ции, они должны быть востребованы как для обучения, так и для личностного, 
духовного, творческого развития, самосовершенствования. 
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Новые подходы  к оцениванию результатов: применение рейтинговой 
системы оценивания в старшей школе на уроках биологии 

Титова Светлана Сергеевна, учитель биологии ГОУ ЦО № 879, г. Москва, email: 
sch879@sinergi.ru 

 
Обсуждая проблему оценивания образовательных результатов в контексте 

новой модели образования, очевидно, что важной составляющей школьного 
образования является выделение не только специфических методов и подходов 
к обучению, но и к оцениванию результатов обучения на разных возрастных 
ступенях. Изменение образования в соответствие с современными запросами 
общества должно сопровождаться изменением стратегии обучения, и, соответ-
ственно, способов оценки достижений обучающихся. Другими словами, 
сегодня необходимо создать благоприятные условия для проявления 
и стимулирования личностного потенциала всех участников образовательного 
взаимодействия.  

 Контроль знаний учащихся является составной частью процесса обучения. 
Основные направления модернизации контрольно-оценочной системы 
не отменяют и не заменяют достойные традиционные формы и методы 
оценивания, они лишь способствуют эффективной организации многоступен-
чатого и многофункционального контрольно-оценочного процесса для 
доведения его характеристик до уровня, адекватного современным задачам 
модернизации образования.  

Ориентация образовательного процесса современной школы 
на личностное развитие, создание условий для самореализации и самопознания 
учащихся в связи с этим  выдвигает новые требования к оценке образователь-
ных достижений современных школьников, связанных с:  

 Отказом от преимущественной ориентации контрольных проверок 
на оценку результатов зазубривания, на проверку алгоритмических знаний 
и перейти к оценке уровня владения компетентностями, к интегральным 
многомерным оценкам, характеризующим способность учащихся к творческой 
деятельности.  
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 Ориентацией не  на  абсолютные, фиксированные оценки, 
а на относительные показатели детской успешности, на сравнение сегодняшних 
достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями.  
 Внесением изменений в систему оценивания: дифференциация оценива-
ния по видам работы, само- и взаимооценивание, максимальная объективация 
оценивания, открытость критериев для учащихся. Отказаться от привычной 
ориентации на «среднего ученика» и перейти к индивидуализированным 
методам, формам и средствам контроля. Использовать аутентичную оценку, 
предполагающую выставление значимых для учащихся оценок по результатам 
выполнения ситуационных заданий и широкую проверку комплексных умений.  
 Изменением практики разовых выборочных проверок на отслеживание 
динамики изменения личностных достижений каждого ученика, на оценку 
комплекса работ, выполненных за определенный период. Перейти 
на накопительную систему отметок.  
 Изменением системы внутришкольного оценивания в старших классах 
в направлении перехода от поурочного оценивания к рубежному 
и объективированному контролю, основанному на методах теории педагогиче-
ских измерений и качественных показателях. Отказаться от перегрузок 
выпускников в момент окончания школы и сдачи двойных экзаменов путем 
ввода независимой эффективной системы для внешней оценки качества 
подготовки выпускников с помощью единого экзамена.  
 Оцениванием труда педагога не только по знаниевым и навыковым 
достижениям его учеников, но и по динамике основных показателей развития 
учеников (при этом каждая образовательная система имеет право и обязана 
определить свой вектор развития). 

Существует несколько новых подходов к оцениванию знаний, но хочется 
остановиться на одном из них –на рейтинговой системе оценки знаний, которая 
была взята на вооружение в старших классах нашего центра образования. 

Пассивность учащихся старших классов, в том числе, на уроках биологии 
вынуждает учителя постоянно искать новые подходы, приемы, методы, 
средства, формы организации учебного процесса с целью повышения результа-
тов и создания устойчивой мотивации к предмету. 

Основная идея рейтинговой системы заключается в создании условий для 
активации учебно-познавательной деятельности учащихся, усиления 
их мотивации к исследовательской деятельности старших школьников  
и повышения объективности оценивания обученности учащихся.  

В связи с выше изложенным можно сказать, что данная система имеет 
преимущества: осуществляет предварительный, текущий и итоговый контроль; 
текущий контроль является средством обучения и обратной связи; развернутая 
процедура оценки результатов отдельных звеньев контроля обеспечивает его 
надежность; контроль удовлетворяет требованиям содержательности 
и конструктивной валидности (соответствие формы и целей); развернутый 
текущий контроль реализует мотивационную и воспитательную функции; 
развернутая процедура контроля дает возможность развивать у учащихся 
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навыки самооценки работы и формировать навыки и умения самоконтроля 
в учебе. 

Рейтинговая система является организующей образовательный процесс 
и активно влияющей на его эффективность; стимулирующей познавательную 
активность, исследовательскую деятельность; формирующей ответственное 
отношение к своевременному, выполнению основных видов работ; снижение 
числа пропусков без уважительных причин; формирующей ответственное 
отношение к выполнению основных видов работ.  

Исходя из этого, в начале 2008-2009 учебного года я попыталась ввести 
рейтинговую систему в преподавание биологии в 10 классе. Мой выбор пал 
на данную параллель, т.к. учащиеся уже осознанно могут подойти к оценке 
своих возможностей, и использование индивидуального рейтинга явилось 
мощным средством мотивации деятельности отдельных учащихся 
к непрофильному предмету. 

При составлении тематического планирование на учебный год мне при-
шлось разбить материал курса на блоки, чтобы можно было производить 
оценивание не по крупным модулям, а сделать систему оценки более дробной. 

 
Разбивка учебного материала на блоки-модули по учебнику «Общая био-

логия» (под редакцией В.Б. Захарова). 
 

№ 
мо-
дуля 

Тема блока,  модуля Количе-
ство 
часов 

Макс. 
количество 
баллов 

Заче-
ты 

Дополнитель-
ные баллы 

 БЛОК № 1.Введение. 
Происхождение 
и начальные этапы 
развития жизни на Земле 

10 часов 100 баллов   

М-1 Многообразие живого мира. 
Основные свойства живой 
материи 

    

М-2 Возникновение жизни 
на Земле 

  Зачет Презентации 
учащихся 

 БЛОК № 2. Учение о клетке 18 часов 100 баллов   
М-3 Химическая организация 

клетки 
  Зачет Семинар 

М-4 Метаболизм – основа 
существования живых 
организмов 

   Семинар 

М-5 Строение и функции клеток   Зачет Семинар 
 БЛОК № 3. Размножение 

и развитие организмов 
11 часов 100 баллов   

М-6 Размножение организмов    Презентации  
М-7 Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 
  Зачет Семинар 

 БЛОК № 4. Основы 
генетики и селекции 

22 часа 100 баллов   

М-8 Основные понятия генетики.   Зачет Семинар  
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Закономерности наследова-
ния признаков 

 
В начале года я познакомила учащихся с данной системой, объявив 

им принцип зарабатывания баллов и систему итогового оценивания: 
1. Представила учащимся шкалу оценивания по темам.  Рейтинговая шкала 

оценки качества нормирована на 100 баллов за тему  (это максимальное 
количество баллов которое может получить ученик за выполнение всех 
обязательных заданий). 

2. Нормативы итогового рейтинга, на основании которого выставляется  
оценка по блоку или за полугодие:  «отлично» – 80-100 баллов;  «хорошо» – 60 
-79 балла; «удовлетворительно» – 45 - 59 баллов; «неудовлетворительно» – 
менее 45 баллов.  

3. Помимо выполнения обязательных заданий по курсу учащийся может 
набрать дополнительные баллы за непредусмотренные виды работ: ведение 
тетради в соответствии с едиными орфографическими нормами –  10 баллов (в 
конце полугодия); выполнение сообщений с презентациями  –  20 баллов.  

4. Для того чтобы работа учащегося по предмету была систематической 
в течение всего полугодия, необходимо вводить не только баллы для поощре-
ния, но и штрафные: за отсутствие на уроке без уважительной причины – минус 
5 баллов; опоздание на урок – минус 2 балла; не выполненное домашнее 
задание – минус 5 баллов. 

В начале года я провела входное  тестирование по материалу прошлого 
года, чтобы знать уровень ЗУН учащихся на начало года. Эти баллы вошли 
в общую сумму баллов при подсчете итогового балла в полугодии. Были 
распечатаны индивидуальные листы для каждого учащегося, которые они 
вклеили в свои рабочие тетради по биологии.  

Таблица 1 Структура индивидуального листа учащегося 
Тема 
модуля 

Тема урока Количество баллов 
за урок 

Дополнительные 
баллы 

Общая сумма 
баллов за тему 

     
 
У меня  была сводная ведомость этих листов, в которой проставлялись 

баллы за работу всех учащихся. По мере прохождения темы я подсчитывала 
баллы и строила диаграмму рейтинга учащихся по неделям, по окончании 
предметных модулей и окончании полугодия. 

 Таблица 2  Сводная ведомость учета баллов 
ФИ 
учаще-
гося 

Дата 
 

Тема 
модуля 

Тема урока Количество 
баллов за урок 

Дополни-
тельные 
баллы 

Общая сумма 
баллов за тему 

       
       

 
Рейтинг учащегося зависел от количества набранных баллов, как при про-

хождении модулей определенных блоков (во время текущего 
и промежуточного контроля), так и от баллов набранных при итоговом 
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контроле (по завершению изучения блоков). В ходе работы по рейтинговой 
системе оценки знаний повысилась результативность обучения на 5,7 % 
по сравнению с результатами годовых оценок  класса. При проведении 
микроисследования в данном классе, учащиеся отмечали, комфортность труда 
учащихся на уроке без потери здоровья. 

Рейтинговая система оценки знаний хорошо зарекомендовала себя 
в старших классах, когда учебу школьники уже начинают рассматривать как 
способ проявить себя, выделиться, обратить на себя внимание. С помощью 
рейтинга всегда виден «статус-кво» данного ученика на фоне всего класса, 
и легко определить, как «близко» или «далеко» в данный момент времени 
до оценки в полугодии  или в году, на которую ученик рассчитывает. Такая 
система оценки позволяет ученику быть более активным в учебной деятельно-
сти, уменьшает субъективизм педагога при оценке знаний, стимулирует 
соревновательность в учебном процессе.  Данная система оправдала себя, 
может быть рекомендована для внедрения ни только в старшей школе, но и 9 
классах. 

Однако есть и минусы в данной системе. У учащихся присутствует малое 
количество текущих оценок, что может вызывать нарекания со стороны 
администрации, учителю требуются дополнительные затраты времени 
на обработку результатов рейтинга. 

 
Педагогический труд: общие представления и основные подходы 

к оценке труда учителя 
Синицына Елена Владимировна, учитель ИЗО, МХК и  черчении ГОУ СОШ № 1945, г. 

Москва, E-mail: esinicyna@gmail.com 
 
Педагогический труд – достаточно специфичный объект приложения чело-

веческих усилий, талантов, упорства и, несомненно, требует наличия опреде-
ленной склонности, «задатков». Д.И. Менделеев еще в начале XX века высказал 
совершенно справедливую, на наш взгляд, мысль: «К педагогическому делу 
надо призывать, как к делу морскому, медицинскому или тому подобным, 
не тех, которые стремятся только обеспечить свою жизнь, а тех, которые 
чувствуют к этому делу и к науке сознательное призвание и предчувствуют 
в нем свое удовлетворение, понимая общую народную надобность». 
В современных условиях развития образования, существенно возрастают роль 
педагогической деятельности и требования к качеству труда учителя. 

Совершенствование педагогического ресурса в системе образования прак-
тически во всех концептуальных и программных документах последних лет 
рассматривается как одно из приоритетных направлений развития системы 
образования. В этой связи становится актуальным разработка новых механиз-
мов поддержки педагогического труда. В основных стратегических программ-
ных документах, определяющих перспективы развития образования 
(Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 2009г., 
Федеральная целевая программа  развития образования на 2011-2015 гг., 
Государственная программа развития системы образования города Москвы 
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на период 2012-2016гг.) предусмотрена разработка новых средств поддержки 
и повышения качества профессиональной деятельности педагогов. Это 
предполагает разработку и внедрение новых стимулов в управлении эффектив-
ностью педагогического труда, стимулирования процесса развития педагогиче-
ских кадров. В этой ситуации важна качественная оценка труда учителя, что 
требует обновления и разработки технологий как оценочной, так 
и самооценочной деятельности.  

Т.И.Шамова подчеркивала, что оптимальное сочетание оценки 
и самооценки эффективности педагогической деятельности позволят повысить 
качество внутришкольного управления, а учителю грамотно определить 
направления профессионального саморазвития. «Одним из путей повышение 
качества занятия является обучение преподавателя самоанализу» [5, с.287]. 

В исследованиях профессиональной деятельности работников образования 
используются понятия «педагогическая деятельность», «образовательная 
деятельность», «педагогический  труд», которые представляют интерес в нашей 
работе. В истории отечественной педагогики работа в сфере образования 
именовалась с использованием терминов: «преподавание», «обучение», 
«воспитание», «развитие» и т.п. В середине 80х годов в исследования профес-
сиональной деятельности учителя стали употреблять термин «педагогическая 
деятельность». Сущность и особенности педагогической деятельности 
исследованы в работах Ю.К. Бабанского, В.А. Кан-Калик, И.Ф. Козлова, И.Я. 
Лернера, Б.Т. Лихачева, В.А. Мижерикова, Э.И. Моносзона, В.А. Мудрик, Н.Д. 
Никандрова, В.Д. Симоненко, В.А. Сластенина, А.С. Роботовой и др. «Педаго-
гическая деятельность представляет собой особый вид социальной деятельно-
сти, направленный на передачу от старшего поколения к младшему 
накопленных знаний, опыта, культуры, а также на создание условий для 
личностного развития обучаемых, их подготовки к выполнению определенных 
социальных ролей в обществе»[3, с.10] Рассматривая педагогическую деятель-
ность, Е.В. Бондаревская и С.В. Кульневич отмечают: «Предмет педагогиче-
ской деятельности учителя – образование детей. Оно осуществляется через 
деятельности обучения и воспитания, имеющих общую цель – развитие 
ребенка» [1, с. 27]. 

Исследуя сущность, структуру, особенности, виды педагогической дея-
тельности В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов подчерки-
вают, что как и любая другая она имеет не только количественную меру, 
но и качественные характеристики. «Содержание и организацию труда учителя 
можно правильно оценить, лишь определив уровень его творческого отношения 
к своей деятельности. Уровень творчества в деятельности педагога отражает 
степень использования им своих возможностей для достижения поставленных 
целей. Творческий характер педагогической деятельности поэтому является 
важнейшей ее особенностью. Но в отличие от творчества в других сферах 
(наука, техника, искусство) творчество педагога не имеет своей целью создание 
социально ценного нового, оригинального, поскольку его продуктом всегда 
остается развитие личности» [4, с.16]. 
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В электронном словаре по психотехнике педагогический труд рассматри-
вается как «целенаправленная творческая деятельность с целью воспитания, 
образования и обучения подрастающих поколений и взрослых людей» [6]. Уже 
в этом определении выделяются особенности педагогического труда: целена-
правленность, творческий характер, воспитывающее и обучающее воздействие 
на других, указываются объекты воздействия – люди, на которых направлены 
эти специфические виды деятельности. Характеризуя педагогическую деятель-
ность В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко дают развернутое определе-
ние «педагогического труда». «Педагогический труд – профессиональная 
задача педагога. Компонентами педагогического труда являются цели, мотивы, 
способы, результаты. Эффективное использование способов (разъяснение, 
убеждение, внушение, личный пример, организация видов учебной деятельно-
сти и т.д.) применительно к каждой конкретной ситуации и каждой индивиду-
альности зависит от профессионально-психологических качеств педагога, его 
мастерства и способностей. Педагогический труд основывается на широкой 
эрудиции педагога, его этической и психологической культуре, такте, умении 
индивидуально работать с учащимися, создавать атмосферу сотрудничества» 
[4, с. 35]. Раскрывая специфические для профессии учителя виды деятельности, 
авторы выделяются необходимые качества личности человека обязательные 
в профессии учителя, которые должны исследоваться при оценке качества 
педагогического труда. Это немаловажно, так как для педагогического труда 
не достаточно психолого-педагогических, философских знаний или знаний 
по социальному управлению, методологии и другим наукам – когнитивная 
и технологическая составляющие профессиональной компетентности педагога. 
«Педагогическая профессия, как мы уже отмечали, является одновременно 
преобразующей и управляющей. А для того, чтобы управлять развитие 
личности, нужно быть компетентным. Понятие профессиональной компетент-
ности педагога поэтому выражает единство его теоретической и практической 
готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его 
профессионализм» [4, с.40]. Огромную роль в воспитании обучающихся играет 
личность учителя – личностная составляющая, уровень его духовно-
нравственной, волевой, социальной и гражданской зрелости, что определяет 
характер отношений, деятельности и поступки – поведенческая составляющая 
профессиональной компетентности педагога. 

А.С. Роботова, рассматривая педагогическую деятельность, отмечает: 
«Одна из важнейших характеристик педагогической деятельности – её 
совместный характер: она обязательно предполагает педагога и того, кого 
он учит, воспитывает, развивает. Эта деятельность не может быть деятельно-
стью только «для себя». Её сущность – в переходе деятельности «для себя» 
в деятельность «для другого», «для других». В этой деятельности соединяются 
самореализация педагога и его целенаправленное участие в изменение 
обучаемого» [2, с.6]. В оценке педагогического труда учителя важно учитывать 
эффективность его деятельности по осуществлению взаимодействия всех 
участников образовательного процесса в достижении качества образования. 
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Труд учителя – профессиональная образовательная деятельность, оценка 
качества которой во многом влияет на перспективы его развития. В этих 
условиях для учителя должны быть разработаны критерии оценки педагогиче-
ского труда, с возможностью не только проанализировать результаты, оценить 
эффективность педагогических усилий, но и спрогнозировать, предупредить 
возможные риски в профессиональной деятельности. Правильное оценивание 
труда учителя, позволит разработать эффективную систему управления его 
профессиональным развитием. В оценке труда учителя должны быть учтены 
современные требования к качеству образования и его соответствия требовани-
ям стандарта, динамика развития обучающихся в процессах обучения 
и воспитания, динамика сохранности здоровья, эффективность управления 
качеством образовательной среды, использования внутренних и внешних 
ресурсов образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 
Список  педагогов, награжденных ВЫСОЧАЙШЕЙ  БЛАГОДАРНОСТЬЮ Главы 
Российского Императорского Дома – Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии 

Владимировны 
 
1. Азимова Ольга Александровна – Преподаватель (учитель) английского языка ГОУ 

СОШ с углубленным изучением иностранных языков № 1205, Заслуженный учитель 
РФ, заместитель директора ГОУ СОШ с углубленным изучением иностранных языков 
№ 1205; 

2. Безкоровайная Галина Тиграновна – Преподаватель иностранных языков, Декан 
заочного отделения факультета иностранных языков и факультета дополнительного 
высшего образования Московского Института иностранных языков;  

3. Бабасьянц  Анаида Ервандовна -  Преподаватель (учитель) английского языка, 
учитель - методист, Отличник народного просвещения РФ, Ветеран труда; 

4. Баскаков Андрей Николаевич - Кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель 
России, директор ГОУ СОШ с углубленным изучением иностранных языков № 1205; 

5. Болотова Елена Леонидовна - Доктор педагогических наук, профессор кафедры 
дисциплин государственно-правового цикла юридического факультета Университета 
РАО, профессор Кафедры управления образовательными системами МПГУ; 

6. Близнец Иван Анатольевич – Доктор юридических наук, профессор, Ректор 
Российского государственного института интеллектуальной собственности (РГИИС); 

7. Быкова Ольга Николаевна – Доктор экономических наук, Проректор по качеству 
образования и методическому обеспечению РГИИС, профессор;  

8. Баяхчян Майя Зурабовна – Преподаватель иностранных языков Института экономики 
и антикризисного управления, генеральный директор Центра комплексного развития 
и социальной адаптации детей и подростков, член Правления НО «Фонд поддержки 
и развития образования, творчества, культуры»; 

9. Боровикова Марина Петровна – Преподаватель (учитель) иностранных языков ГОУ 
СОШ с углубленным изучением иностранных языков № 1205; 

10. Бурдина Анастасия Сергеевна - Преподаватель (учитель) истории ГОУ СОШ 
с углубленным изучением иностранных языков № 1205; 

11. Васина Галина Николаевна – Преподаватель (учитель) истории, руководитель Музея 
Мужества им. Героя России О.Н. Зобова  ГОУ СОШ № 389 г. Москвы; 

12. Верзун Наталья Михайловна – Преподаватель (учитель) русского языка и литературы 
ГОУ СОШ с углубленным изучением иностранных языков № 1205; 

13. Воровщиков Сергей Георгиевич - Доктор педагогических наук, профессор, Декан 
факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования МПГУ; 

14. Говорин Анатолий Анатольевич - Доктор экономических наук, Директор МИПК РЭА 
им. Г.В. Плеханова, профессор; 

15. Гоноболин Вячеслав Чарльзович - Член Союза Художников России, член Союза 
Художников Москвы, член Международной Ассоциации  Изобразительных искусств 
АИП ЮНЕСКО, член Международного Художественного  Фонда, член Правления НО 
«Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры», преподаватель Выс-
шей школы средового дизайна Московского архитектурного института (МАРХИ), 
заместитель генерального директора по учебно-воспитательной работе Центра ком-
плексного развития и социальной адаптации детей и подростков; 

16. Гончарук Алексей Юрьевич - Доктор педагогических наук, профессор Российского 
государственного социального университета (РГСУ), эксперт ЮНЕСКО; 

17. Демакова Ирина Дмитриевна – Доктор педагогических наук, профессор, заведующая 
Кафедрой педагогики и психологии ФГОУ ДПО «Академия повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования»; 

18. Дрожжина Татьяна Владимировна - Преподаватель (учитель) английского языка 
ГОУ СОШ с углубленным изучением иностранных языков № 1205; 
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19. Евграфов Юрий Анатольевич - Профессор Академии хорового искусства имени В.С. 
Попова, Заслуженный деятель искусств РФ, композитор, член Союза  московских ком-
позиторов; 

20. Ефимов Андрей Владимирович - Доктор архитектуры, Академик Академии 
архитектурного наследия и Российской Академии естественных наук, профессор, Лау-
реат двух Государственных премий РФ, заведующий  Кафедрой «Дизайн архитектур-
ной среды» МАРХИ; 

21. Заславская Ольга Юрьевна -   Доктор педагогических наук, заведующая Лаборатори-
ей создания и использования электронных средств обучения ИСМО РАО;  

22. Зубрева Тамара Николаевна – Ведущий специалист - Методист факультета 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образова-
ния МПГУ; 

23. Ляшко Лев Юрьевич - Кандидат педагогических наук, Председатель Общероссийской 
Малой академии наук «Интеллект будущего»; 

24. Койранская Елена Александровна –  Старший преподаватель Московского 
Института иностранных языков; 

25. Карпова Наталья Николаевна - Доктор экономических наук, профессор, заведующая  
Кафедрой внешнеэкономической деятельности Академии народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации; 

26. Максимов Николай Иванович- Кандидат технических наук, Первый проректор 
МГТУ им. А.Н.Косыгина,   Председатель координационного совета УМО ВУЗов РФ; 

27. Маленкова Людмила Ивановна – Кандидат педагогических наук, профессор Кафедры 
управления образовательными системами МПГУ; 

28. Маркова Лариса Ивановна – Кандидат экономических наук, профессор, Первый 
проректор Института экономики и антикризисного управления; 

29. Матвеева Наталья Михайловна – Кандидат педагогических наук, главный редактор 
журнала «ЮРИСТ ВУЗА»; 

30. Матросов Виктор Леонидович – Доктор физико - математических наук, профессор, 
Член-корреспондент РАН, Ректор  Московского Педагогического Государственного 
Университета; 

31. Метленков Николай Федорович – Кандидат архитектуры, Проректор МАРХИ,  
профессор; 

32. Новожилова Марина Михайловна - Кандидат педагогических наук, Директор НОУ 
СОШ «Росинка»; 

33. Романов Андрей Борисович - Преподаватель (учитель) русского языка и литературы 
ГОУ СОШ с углубленным изучением иностранных языков № 1205; 

34. Рохлов Валерьян Сергеевич – Преподаватель (учитель) биологии ЦО № 46 ЮЗАО, 
Преподаватель кафедры методики биологии Московского института открытого образо-
вания; 

35. Рубцова Людмила Михайловна – Преподаватель (учитель) биологии и  химии, 
Почетный работник общего образования РФ,  Ветеран труда, педагогический стаж 45 
лет; 

36. Ряховская Антонина Николаевна - Доктор экономических наук, профессор, Ректор 
Института экономики и антикризисного управления; 

37. Силкина Марина Александровна - Старший преподаватель кафедры «Дизайн 
архитектурной среды» МАРХИ; 

38. Соколов Александр Сергеевич - Доктор искусствоведения, Ректор Московской 
государственной консерватории имени П. И. Чайковского, профессор; 

39. Солдатова  Вера Ивановна  – Кандидат юридических наук, преподаватель Москов-
ской финансово-промышленной академии и Института экономики и антикризисного 
управления; 

40. Токмакова Наталья Олеговна - Кандидат экономических наук, профессор, 
заведующая  Кафедрой Менеджмента Евразийского открытого института;  

41. Трухина  Марина Михайловна – Старший преподаватель Московского Института 
иностранных языков; 
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42. Топчий Ирина Владимировна - Кандидат архитектуры, Директор подготовительных 
курсов МАРХИ; 

43. Хлобыстова Людмила Владимировна - Преподаватель хореографии высшей 
категории ГОУ СПО «Воткинский педагогический колледж им. П.И. Чайковского», 
Отличник Народного образования РФ, Ветеран труда; 

44. Швидковский Дмитрий Олегович - Доктор искусствоведения, Ректор МАРХИ, 
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор, Академик РААСН; 

45. Щепетков Николай Иванович - Доктор архитектуры, профессор, Лауреат государст-
венной премии РФ, заведующий кафедрой «Архитектурная физика» МАРХИ,  член 
Московского союза архитекторов, член союза дизайнеров Москвы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2  
Список  педагогов, награжденных Главой Российского Императорского Дома – 

Е.И.В. Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной правом ношения 
медали ИМПЕРАТОРСКОГО ордена Святой Анны 

 
1. Безкоровайная Галина Тиграновна – Преподаватель иностранных языков, Декан 

заочного отделения факультета иностранных языков и факультета дополнительного 
высшего образования Московского Института иностранных языков;  

2. Бабасьянц  Анаида Ервандовна -  Преподаватель (учитель) английского языка, 
учитель - методист, Отличник народного просвещения РФ, Ветеран труда; 

3. Болотова Елена Леонидовна - Доктор педагогических наук, профессор кафедры 
дисциплин государственно-правового цикла юридического факультета Университета 
РАО, профессор Кафедры управления образовательными системами МПГУ; 

4. Васина Галина Николаевна – Преподаватель (учитель) истории, руководитель 
Музея Мужества им. Героя России О.Н. Зобова  ГОУ СОШ № 389 г. Москвы; 

5. Гоноболин Вячеслав Чарльзович - Член Союза Художников России, член Союза 
Художников Москвы, член Международной Ассоциации  Изобразительных искусств 
АИП ЮНЕСКО, член Международного Художественного  Фонда, член Правления 
НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры», преподаватель 
Высшей школы средового дизайна Московского архитектурного института (МАРХИ), 
заместитель генерального директора по учебно-воспитательной работе Центра ком-
плексного развития и социальной адаптации детей и подростков;  

6. Евграфов Юрий Анатольевич - Профессор Академии хорового искусства имени С. 
Попова, Заслуженный деятель искусств РФ, композитор, член Союза  московских 
композиторов; 

7. Зубрева Тамара Николаевна – Ведущий специалист - Методист Факультета повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
МПГУ; 

8. Рубцова Людмила Михайловна – Преподаватель (учитель) биологии и  химии, 
Почетный работник общего образования РФ,  Ветеран труда, педагогический стаж 45 
лет; 

9. Солдатова  Вера Ивановна  – Кандидат юридических наук, преподаватель Москов-
ской финансово-промышленной академии и Института экономики и антикризисного 
управления; 

10. Токмакова Наталья Олеговна - Кандидат экономических наук, профессор, заве-
дующая  Кафедрой Менеджмента Евразийского открытого института;  

11. Хлобыстова Людмила Владимировна - Преподаватель хореографии высшей 
категории ГОУ СПО «Воткинский педагогический колледж им. П.И. Чайковского», 
Отличник Народного образования РФ, Ветеран труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Дудина  Татьяна  Александровна- заведующая отделом архитектурно-графических фондов 
ХУ111-Х1Хвв. Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им.  
А.В. Щусева 

Немного о здании Школы № 59 имени  Н.В. Гоголя 
(краткая  историческая  справка) 

 
 Школа № 59 имени Н.В. Гоголя ( ГОУ СОШ № 59 им. Н.В. Гоголя  расположена  
по адресу: г. Москва Староконюшенный переулок д.18) – одна из самых  известных 
и красивых  московских  школ. Она занимает бывшее здание знаменитой гимназии И. и А. 
Медведниковых – одного из лучших учебных заведений дореволюционной России.    

Классическая гимназия в Староконюшенном переулке была построена на средства 
Александры Ксенофонтовны Медведниковой. Знатный купеческий род Медведниковых 
издавна славился своей благотворительностью в Иркутске и Москве, и А.К. Медведникова 
вместе с мужем коммерции советником Иваном Логиновичем Медведниковым посвятили 
себя этому благородному делу. После своей смерти в 1899 г. А.К. Медведникова завещала 
все движимое и недвижимое  имущество, оцениваемое почти в пять миллионов рублей, 
на благотворительные цели. На них были построены Медведниковская больница и лазарет 
и гимназия, получившая имя И. и А. Медведниковых. В дальнейшем гимназия содержалась 
на проценты с завещанного ею капитала.  

На сооружение гимназии А.К. Медведникова отписала 450 тысяч рублей и каменный 
дом с землей в Староконюшенном переулке стоимостью 250 тысяч рублей, на месте 
которого в 1901-1903 гг. архитектор И.С. Кузнецов построил прекрасное новое здание 
Медведниковской гимназии. Со всей ответственностью можно утверждать, что Медведни-
ковская гимназия – одно из лучших сооружений архитектора И.С. Кузнецова. 

Известный московский зодчий Иван Сергеевич Кузнецов за свою долгую творческую 
жизнь возвел множество сооружений самого разного назначения – общественные здания, 
больницы, церкви, частные особняки. В их ряду Медведниковская гимназия сразу 
же обратила на себя внимание архитектурной общественности. Хотя это было время 
расцвета модерна, в творчестве И.С. Кузнецова нет экстравагантных проектов в этом стиле, 
однако он, талантливый и чуткий архитектор, не избежал его влияния в своей столь 
значительной работе, как Медведниковская гимназия. Только здесь мастер обратился к более 
рациональному направлению стиля модерн в решение фасадов здания, а в его интерьерах (в 
частности, в пышной лепнине парадного зала) использовал исторические реминисценции, 
свойственные архитектуре эклектики. Фасад здания асимметричен: левая часть решена 
строго, окна ритмично отделены друг от друга по вертикали полосами темно-зеленой 
керамической плитки, в правой же части выделяются два огромных арочных окна, 
украшенных вверху лепными картушами в стиле рококо. Великолепны резные парадные 
двери, углубленные в нишу.  
 Возведение Медведниковской гимназии было закончено в 1904 г. Журнал «Зодчий» 
сообщал: «При устройстве здания произведен принцип разделения старших классов 
от младших; ученики 3-х приготовительных и 2-х младших классов гимназии имеют 
отдельные помещения с особым входом и отдельную площадку для игр. В раздевальне 
устроено помещение для высушивания шинелей; для этой цели по особым трубам подается 
пар снизу, а вверху устроена вытяжка; каждая вешалка с платьем ученика изолирована 
от других. В нижнем же этаже отведено обширное помещение для классного ручного труда 
по столярному, токарному и картонажному ремеслам. Второй и  третий этажи отведены для 
старших классов, а первый для младших. Каждый класс рассчитан на 50 человек. Над всем 
зданием под крышей устроен зал для подвижных игр во время неблагоприятной погоды; 
он освещен через крышу. Актовый зал расположен во 2-ом этаже… Для младшего отделения 
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имеется отдельный зал. Постройка здания вместе с оборудованием обошлась около 400 тыс. 
рублей; на покупку учебных пособий ассигновано 26 тыс. руб.» 

Все материалы для сооружения здания поставляли лучшие московские фирмы, под-
рядчиков привлекали «по самому строгому выбору». Медведниковская гимназия была 
оборудована по последнему слову техники: помимо систем отопления, водопровода 
и канализации, в ней устроили уникальную вентиляцию с пылеосадочными камерами, 
которая в течение часа трижды меняла воздух и поддерживала в классах неизменную 
температуру. В гимназии имелись просторные залы и коридоры, удобные аудитории 
со специально сконструированной школьной мебелью, библиотека. Большой гимназический 
зал был построен и оборудован на средства промышленника Н.А. Второва (бывшего 
сибиряка, как и А.К. Медведникова).  

Медведниковская гимназия славилась в Москве не только передовым оснащением, 
но и своим прекрасным зданием. На первый взгляд, оно выглядит скромно, но при этом 
сразу же запоминается. Привлекают внимание нарядные рокайли с датой основания 
гимназии «1901», а за тяжелой резной дверью открывается гармоничное пространство 
вестибюля и далее – залитый светом  коридор – как  символ  дороги  в  прекрасное будущее.  

 
 



395 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ТРЕТЬИ ВСЕРОССИЙСКИЕ ШАМОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ЧТЕНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ.  
Вместо вступления (Воровщиков С.Г., Баяхчян Е.В.)............................................3 
 
Воровщиков С.Г.  
Научное наследие Т.И. Шамовой и его влияние на решение актуальных 
проблем современной школы ……………………………………………….…..….8 
Подчалимова Г.Н. 
Личность ученого и его роль в развитии научной школы……………..………...20 
 
Раздел 1. НЕОБХОДИМОСТЬ  СИСТЕМНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  
ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОСТРАНСТВА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ 
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»……………………………..…….…………29 
 
Баяхчян Е.В., Гоноболин В.Ч., Баяхчян М.З. 
Комментарии к проекту Федерального Закона «Об образовании в РФ»….........29 
Евграфов Ю.А. 
Размышления  о  возможности сохранения и возрождения лучших  традиций 
Российской образовательной системы (тезисы)………………………….………41 
Болотова Е.Л. 
О видах образовательных программ и договоров об образовании в проекте  
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»…………………………………43 
 
Раздел 2. ПАМЯТИ Т.И. ШАМОВОЙ: АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ….53 
 
Воровщиков С.Г. 
Специфика учебно-познавательной деятельности как разновидности учения 
школьников в свете трудов Т.И. Шамовой……………………………………….54 
Заславская О.Ю. 
Развитие системы информатизации управления образовательным процессом..65 
Маленкова Л.И. 
Развитие идей Т.И. Шамовой по проектированию и реализации воспитательной 
системы образовательного учреждения…………………………………………..72 
Ярулов А.А. 
Развитие идей Т.И. Шамовой о переходе на опережающее управление образо-
вательными системами……………………………………...……….….…………76 
 



396 
 

Раздел 3. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ………………………………………..…...79 
 
Хуторской А.В. 
Инновационный аспект компетентностного подхода в образовании……….….79 
Петерсон Л.Г. 
Дидактическая система деятельностного метода «Школа 2000...» как механизм 
реализации стандартов второго поколения……………………………...………..84 
Бадил В.А. 
Эффективность внутришкольного управления: аспекты рассмотрения, клю-
чевые понятия……………………………………………………………...……….95 
Плешаков В.А. 
Феномен киберсоциализации современной молодёжи…………………………100 
Обухов А.С. 
Исследование как необходимая составляющая профессионально-личностного 
развития педагога в современном образовательном пространстве……………107 
Демакова И.Д. 
Воспитательная  деятельность педагога в контексте  философских теорий….114 
Топчий И.В. 
Архитектор и школа – воспитание пространством……………………………..119 
Ряховская А.Н., Халимова Н.А., Акулова Н.Г. 
Проблемы обеспечения процесса многоуровневого непрерывного обучения 
антикризисных и арбитражных управляющих в России…………………….…125 
Борискина А.А., Семенов И.Н. 
Особенности взаимодействия подростков в поликультурном образовательном 
пространстве средней школы………………………………………………….…135 
Сенновский И.Б. 
Инновации и деятельность……………………………………………………….140 
Загуменов Ю.Л. 
Исследование общественной составляющей в системе образования………....146 
Цибульникова В.Е. 
Научная школа как интеллектуальный ресурс развития инновационной 
экономики………………………………………………………………….………150 
 
Раздел 4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: ПОДХОДЫ, МОДЕЛИ, 
ПРИНЦИПЫ………………………………………………………………..……154 
 
Перминова Л.М. 
О дидактическом принципе научности (к 110-летию со дна рождения  
М.Н. Скаткина)………………………………………………………………..…..154 
Филатова А.Л. 
Теория активизации учения Т.И. Шамовой в педагогической деятельности 
современного учителя………………………………………………………….…159 



397 
 

Лазаренко И.Р.  
Методологические аспекты управления инновационными процессами в системе 
дополнительного профессионального образования…………………………….162 
Бахарева Е.В., Бобина Е.В.  
Устойчивое развитие образовательного учреждения: содержательный и 
управленческий аспекты………………………………………………...………..166 
Бобина Е.В.   
Инновационные подходы к управлению устойчивым развитием образователь-
ного учреждения…………………………………………..………………………169 
Бенедик Ю.В.  
Влияние международных стандартов качества на интеграцию современного 
отечественного образования в международное образовательное  
пространство………………………………………………………………………173 
Семыкина Е.Н.  
Методологические основы гражданско-нравственного воспитания школьников 
как управляемой системы……………………………………………………...…176 
Ривкин Е.Ю.  
Кластерный подход к управлению методической деятельностью…………….182 
Кленина В.И., Кленина Л.И.   
Кластерный подход в системе непрерывного образования…………………....186 
Родионова Т.К., Лукашук О.Н.   
Проектирование ресурсного центра как инновационной модели современной 
школы………………………………………………………...……………………190 
Голова Е.В. 
Новые подходы к обновлению структуры и форм методической работы 
в современном образовательном учреждении……………………………….….194 
Долина Е.И.,  Борисова Л.А.   
Теоретические основы устойчивого развития образовательных учреждений..197 
Благирева И.Я.  
Перспективы повышения профессионального мастерства педагогических 
работников в контексте антропо-психологического подхода……………...…..200 
Рассказова Е.И.  
Социализирующий потенциал образовательного процесса школы…………...203 
Пахомова Г.А.  
Исследовательский подход как один из факторов повышения эффективности 
методической работы в школе…………………………………………………...206 
 
 



398 
 

Раздел 5. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: ТЕОРИИ 
И ТЕХНОЛОГИИ……………………………………………………………….207 
 
Ильина И.В.  
Развитие профессиональной субъектности руководителей образовательных 
учреждений……………………………………………………………………..…207 
Мижериков В.А.  
Психолого-педагогические условия развития субъектности учителя-слушателя 
системы повышения квалификации…………………………………….……….216 
Шклярова О.А., Демин С.В.  
Формирование управленческой команды по развитию кадрового ресурса 
в образовательном учреждении………………………………………………….223 
Иванов Д.В.  
Субъектная активность как детерминанта успешной карьеры руководителя 
образовательного учреждения…………………………………………...……….229 
Белова С.Н.  
Стратегия человеко-ориентированного принятия управленческих решений 
в оценивании качества образования как механизм развития субъектности 
руководителей ОУ………………………………………………….……………..232 
Бозина Н.А., Савина Н.М.  
Теоретические основы развития профессиональной компетентности руководи-
телей образовательных учреждений……………………………………….…….236 
Курылева Н.В., Бугрова О.Г.  
Развитие профессиональной компетентности руководителя образовательного 
учреждения в новых социально-экономических условиях………………….....242 
Кучеряева Л.А.  
Развитие профессионального мастерства педагога в условиях кластерного 
проекта «От профессиональной компетентности педагога к качеству образова-
ния обучающихся»……………………………………………………..…………245 
Сошникова А.В.  
Профессиональная компетентность педагога как необходимое условие 
повышения качества подготовки молодых специалистов…………………...…250 
Бражник О.Ю.  
Повышение профессиональной компетентности руководителей общеобразова-
тельных учреждений в области управления коррекционно-развивающей 
деятельностью……………………………………………………………………..253 
Каджая Н.В.  
Развитие профессиональной компетентности учителей в условиях освоения 
программ Международного Бакалавриата………………………………………257 
Сенцова Т.М.  
Роль компьютерных технологий в совершенствовании управленческой 
компетенции педагога…………………………………………………...………..260 



399 
 

Веретенникова Л.А.  
Развитие гуманистической направленности управленческой деятельности 
руководителей в системе дополнительного профессионального образования.264 
Козлова Г.А.  
Особенности развития внутришкольной методической службы в аспекте 
корпоративного управления……………………………..…………………….....270 
Курылева Н.В.  
Профессионально-педагогическая культура педагога – залог успешности  
инновационных изменений в учебном заведении…………………………...….274 
Сапожникова И.В. 
Профессионально значимые качества, знания и умения методиста-предметника 
муниципальной образовательной системы в условиях реализации национальной 
инициативы «Наша новая школа»……………………………………………….276 
Иванова О.К. 
Консалтинговая деятельность методиста по развитию управленческой деятель-
ности заместителя директора…………………………………………….………281 
Агалакова Е.А.  
Обновление контрольно-диагностической деятельности руководителей 
школы…………………………………………………………..………………….286 
Аристархова О.С.  
Особенности речевого поведения руководителя………………………………..290 
  
Раздел 6. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ: 
ПРОЦЕССЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ……………..….....292 
 
Столярчук Л.В.  
Управление качеством билингвальной среды образовательного учреждения как 
фактор развития коммуникативной компетентности всех участников образова-
тельного процесса………………………………...............................................….292 
Бенедик Ю.В.   
Международные стандарты качества как фактор,  способствующий формирова-
нию системы управления и оценке работы образовательного учреждения…..299 
Тимохович Е.В. 
Совершенствование питания школьников и воспитанников ДОУ города 
Серпухова……………………………………………………..…………………...303 
Родионова Т.К., Буряченко Е.В.  
Мультипрофильная школа: проблемы и пути их решения…………………….307 
Орлова Е.В.  
Педагогическая интернатура: возможное проявление развития школы как 
самообучающейся организации…………………………………….……………311 
 



400 
 

Митин М.И.  
Организация системы повышения квалификации на базе образовательного 
учреждения как фактор развития новой школы…………………………...……315 
Платонова О.П.  
Кадровые условия внедрения компетентностного подхода в гимназическое 
образование…………………………………………………………….………….319 
Могильниченко Т.Н.  
Внутришкольное повышение профессиональной компетентности учителей при 
разработке компетентностно-ориентированнных курсов элективных курсов..320 
Козлова Г.А.  
Потенциал корпоративного управления в системе образования……………....325 
Красова Е.Б.  
Проектирование модели внутришкольного мониторинга…………………...…328 
Мальцева О.Ф., Титова С.С.  
Система работы методической службы по включению педагогов в инновацион-
ную деятельность в рамках проекта «Наша новая школа»…………………….332 
Пронина Е.В.  
Методическая служба  центра образования: вектор перемен………………….335 
Плотникова Т.В.  
Профессиональное сопровождение педагогов на уровне методических служб 
в России: исторический аспект………………………………………..…………339 
Мордань Н.Ю.  
Преемственность между начальным и средним образованием – основа 
успешного обучения в школе…………………………………………………….346 
Кленкова И.Ю.  
Формирование и развитие корпоративной культуры образовательного  
учреждения…………………………………………………………………….…..350 
Оськина О.Е.  
Методическое сопровождение дошкольной образовательной программы 
«Сообщество» в НОУ СОШ «Росинка»…………………………………………353 
Репина Г.Ю.  
Технология выбора учебников…………………………………………………...357 
Илюхина И.В.  
Реализация профильного обучения на основе индивидуального учебного 
плана……………………………………………………………………………….360 
Губанова Е.В., Кучеряева Л.А.  
Внутришкольный менеджмент деятельности обучающихся в условиях введения 
федеральных государственных образовательных стандартов общего  
образования………………………………………………………………………..363 
Антоненко М.С., Петрова Л.П., Климова О.А. 
Управление процессом организации обучения по индивидуальным  учебным 
планам: модель психолого-педагогического сопровождения………………….368 
 
 



401 
 

Мусина Э.М.  
К вопросу реализации индивидуального учебного плана учащихся на старшей 
ступени школы………………………….…………………………………………372 
Бабанина С.В.  
Особенности преподавания второго иностранного языка……………………...375 
Баханская Е.В. 
Роль школьной библиотеки в реализации новых образовательных  
Стандартов………………………………………………………………………...378 
Титова С.С.  
Новые подходы  к оцениванию результатов: применение рейтинговой системы 
оценивания в старшей школе на уроках биологии………………………..……381 
Синицына Е.В.  
Педагогический труд: общие представления и основные подходы к оценке 
труда учителя……………………………………………………………………...385 
 
Приложение № 1. Список  педагогов, награжденных ВЫСОЧАЙШЕЙ  
БЛАГОДАРНОСТЬЮ Главы Российского Императорского Дома – Е.И.В. 
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны………………………...389 
 
Приложение № 2. Список  педагогов, награжденных Главой Российского 
Императорского Дома – Е.И.В. Государыней Великой Княгиней Марией 
Владимировной правом ношения медали Императорского ордена Святой 
Анны……………………………………………………………………………….392 
 
Приложение № 3. Дудина Т.А. Краткая историческая справка. Немного  
о здании Школы № 59 имени  Н.В. Гоголя..……………………….…………....393 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



402 
 

 
Издано при  организационно-методическом содействии 

НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры» 
и  ООО «Центр комплексного развития и социальной адаптации детей и подростков» 

 
 

Редакционная  коллегия  благодарит 
генерального директора  

ООО «Свето Дизайн групп»  
Ильина Александра Андреевича 

и 
генерального директора  

ООО «Центр комплексного развития и социальной адаптации детей и подростков»  
Баяхчян Майю Зурабовну 

за оказанную помощь при подготовке и публикации настоящего сборника 

 
 
 

Сборник статей Третьих Всероссийских Шамовских педагогических чтений 
научной школы Управления образованием  

Научное наследие Т.И. Шамовой и его влияние на решение 
актуальных проблем современного образования 

 
Сборник статей 
в двух томах 

 
 

Том 1 
 

УДК 37.014(082) 
ББК  74.04 
         С23 

 
 
 
 

            
 
 

 
 

Подписано в печать 25.05.2011 г. Формат 60 х 90 1/16. 
Бумага офсетная №1. Усл. печ. л. 25,25 Тираж 500 экз. 

Заказ №  
 



403 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



404 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



405 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



406 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



407 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



408 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


