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С оздан журнал научной школы Управления образова-
тельными системами… Не то чтобы печататься негде, 
возникла естественная потребность транслировать на-
копленный за годы существования научной школы ин-
теллектуальный ресурс, раздвигая границы возможных 

форматов научных изысканий шамовцев. Хочется надеяться, что 
журнал получит читательскую и авторскую поддержку всех много-
численных учеников, сторонников и последователей научной шко-
лы Татьяны Ивановны Шамовой.

В качестве основных атрибутивных характеристик научной шко-
лы можно указать следующие существенные признаки:

Во-первых, «гуру» как наличие лидера-основателя, обладающего 
интеллектуальным и морально-нравственным авторитетом.

Во-вторых, «паства» как взаимодействие минимум трех поколе-
ний: основатель — последователи — ученики. Подобный «триумви-
рат» позволяет сохранить преемственность как в содержании, так и 
в стиле научной деятельности. 

В-третьих, «плоды» как существенные научные достижения, от-
ражающие содержательные и стилевые особенности исследователь-
ского подхода научной школы. 

В-четвертых, «слава» как признание достижений научной школы 
в среде теоретиков и практиков, индекс цитирования публикаций 
представителей научной школы и его лидера. 

В-пятых, «самоопределение» как самоосознание представителей 
школы единой научной общностью «посвященных», сцементиро-
ванной общими стратегическими целями, единством научных при-
оритетов и методологических подходов. 

Вероятно, следует определить еще один ключевой признак науч-
ной школы: «трансферт» как готовность представителей научной 
школы поделиться теоретико-технологическими разработками эф-
фективного решения злободневных проблем современной системы 
образования. Именно журнал помимо традиционных двухтомников 
Шамовских чтений предоставляет такую возможность.

Наша редакционная коллегия и попечительский совет намере-
ны на страницах журнала печатать не только научные статьи, но и 
поэтические произведения педагогов, психологов, работников об-
разования. Учитывая человеческий масштаб Настоящих Учителей, 
приходится признать, что они не помещаются в «прокрустово ложе» 
традиционных урокодателей и лекция чтецов. 

Журнал позволит переиздать ряд публикаций наших Учителей, 
которые не утратили своей актуальности. Однако в связи с формаль-
ными требованиями к выпускным квалификационным работам 
аспирантов и студентов они не могут быть процитированы и вклю-
чены в списки литературы из-за значительного «возраста» статей.

Журнал также предоставит свои страницы для трансляции и об-
суждения научных изысканий нового поколения педагогов-прак-
тиков и молодых ученых. Ведь одна из приоритетных задач разви-
тия научной школы заключается в омоложении ее представителей, 
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привлечении молодых исследователей к дальнейшему наращиванию 
методолого-теоретических изысканий, переводу их в практическую 
плоскость современной системы образования.

В связи с этим журнал будет содействовать дальнейшему развитию 
социальной направленности деятельности научной школы, напри-
мер, организации всероссийского конкурса проектных работ студен-
тов «Молодежная управленческая и педагогическая инициатива»; 
участию в конкурсах грантовой поддержки некоммерческих органи-
заций; реализации адресных проектов по повышению квалификации 
педагогов и управленцев и т.д.

Большинство участников редакционной коллегия являются уче-
никами основателя научной школы Управления образовательными 
системами – Татьяны Ивановны Шамовой (22 ноября 1924 – 28 июля 
2010) – профессора, доктора педагогических наук, Заслуженного деяте-
ля науки РФ, член-корреспондента Российской академии образования, 
академика Международной академии наук педагогического образова-
ния. Однако мы не намерены «продавливать и лоббировать» только 
точку зрения нашей научной школы, уважительно относясь к нашим 
авторам и читателям. Поэтому позволим поделиться историей, в свою 
очередь, рассказанной профессором Юрием Анатольевичем Конаржев-
ским, первым аспирантом Татьяны Ивановны: 

Некто Шайкин, живущий в Магадане, собираясь поменять место 
жительства на Ташкент, решил взять с собой любимого матерого 
волкодава. Друзья отговаривали его: «Волкодав погибнет от жары». 
Однако в Ташкенте волкодав стал больше пить воды, шерсть его 
стала реже, а по двору он ходил, выбирая самые тенистые места. 
И когда Шайкина спросили: «Как там волкодав? Наверное, сдох от 
жары?», Шайкин ответил: «Матерого волкодава новым трюкам не 
научишь, но матерый волкодав может их выучить сам».
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ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ШАМОВА: ВЫДАЮЩИЙСЯ 
УЧЕНЫЙ-ПЕДАГОГ И ДЕЯТЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: В статье охарактеризован дискурс педаго-
гической и управленческой деятельности Т. И. Шамо- 
вой, обоснован ее вклад в отечественную пелагическую нау-
ку и управленческую деятельность, представлены основные 
параметры научной школы Управления образовательными 
системами Т. И. Шамовой.

Ключевые слова: Т. И. Шамова; научная школа; дидактика; 
управление образованием.

22 НОЯБРЯ 2019 ГОДА ТАТЬЯНЕ ИВАНОВНЕ ШАМОВОЙ 
исполнилось 95 лет со дня рождения. Этот значитель-
ный юбилей выдающегося отечественного ученого-пе-
дагога был достойно отмечен. Но юбиляр заслужила, 
чтобы о ней вспоминали и не в юбилейные дни, и не 
только на посвященных ее педагогическому наследию 
Шамовских Чтениях.

П рошло уже более 10 лет от того неизгладимо-
го рубежа 28 июля 2010 г., на котором закон-
чился жизненный Татьяны Ивановны, но 
благодарная память о ней ее учеников и по-
следователей только возрастает, а масштаб 

свершенного приобретает многомерное и стереоскопическое 
значение. О ней продолжают благодарно и, главное, все мас-
штабнее, вспоминать те, кто прошел с Татьяной Ивановной 
какую-то часть ее долгого профессионального пути. Иссле-
дователи открывают все новые и новые значимые грани в 
научной деятельности ученого. 

В наше достаточно жесткое и не сентиментальное вре-
мя — это в сфере российского образования и педагогической 
науки, воистину, уникальное явление. Конечно, в отече-
ственной педагогике много научных школ, созданных выда-
ющимися учеными. Их благодарные и совестливые ученики 
и ученики учеников чтут их память, проводят юбилейные 
конференции, но все же не так насыщенно и интенсивно, как 

Термин «школа»… при всей своей неопределенности… означает, по 
общепринятому мнению историков, во-первых, единство обучения 
творчеству и процесса исследования, во-вторых, позицию, которой 
придерживается одна группа ученых в отношении других.

«Логика развития науки и научная школа»  
Михаил Григорьевич Ярошевский

ИМЕНА В НАУКЕ: ОСНОВАТЕЛИ НАУЧНЫХ ШКОЛ
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на, стала постепенно подниматься. В этом, 
конечно, надежной опорой и путеводной 
звездой стали мать и старшая сестра Лидия 
Ивановна — учительница. 

И здесь, как у всего этого поколения, пере-
ломную роль в судьбе сыграла Великая Отече-
ственная война, которая закрыла «репресси-
рованную» скрижаль непростой жизненной 
судьбы. В 1941–42 гг. Татьяна вступает в ком-
сомол, работает на тракторе, поступает на 
рабфак Якутского педагогического инсти-
тута, а затем учится в Новосибирском педа-
гогическом институте. Она много и успеш-
но занимается спортом, даже становится 
чемпионкой Якутии в беге на 400 метров. Но 
главное увлечение — это художественная 
гимнастика. Высокая статная русская краса-
виц Татьяна заметно выделяется среди под-
руг на снимках этого времени.

Уже в 18 лет Татьяны Ивановны стано-
вится учителем физики в Бестужевской се-
милетней школе Алтайского края. В 1947 г. 
она заканчивает педагогический институт 
и уже полноформатно вступает на учитель-
скую стезю. Когда вглядываешься в эти фото 
конца 1940-х  — первой половины 50-х годов 
то видишь на них совсем не юную девушку, 
а солидную симпатичную женщину, клас-
сическую народную учительницу. Татьяна 
Ивановна в 25 лет вполне выглядела на 40, 
впрочем, и в 60 лет — на те же 40! 

Безусловно, это было насыщенное и очень 
счастливое время. Любимый муж Александр 
Федорович Шамов (1923-1956 гг.), фронтовик, 
местный партийный работник, сын Сергей 
и, конечно, от края до края, любимая работа. 
15 августа 1950 года Татьяна Ивановна начала 
преподавать физику в Чистоозерной средней 
школе Новосибирской области, где вскоре 
стала завучем. Здесь она «смело эксперимен-
тировала на уроках, создала многочисленные 
пособия для учащихся, организовала лучший 
в районе кабинет физики» [2]. 

***

Воистину, судьбоносным для Татьяны 
Ивановны стал 1959 год. Все началось с экс-
промтного визита в школу секретаря Ново-
сибирского обкома КПСС небезызвестного 
Егора Кузьмича Лигачева, посетившего ее 
урок физики. Партийному лидеру понрави-

это происходит с научно — педагогическим 
наследием Татьяны Ивановны Шамовой. 
Пожалуй, в этом дискурсе можно поставить 
только научные школы Людмилы Ивановны 
Новиковой и Виталия Александровича Сла-
стенина….

***

Личность Татьяны Ивановны Шамовой 
одновременно и уникальна в своей орга-
ничной целостности и выразительно сим-
волична, поскольку представляет собой во-
площение и отблеск той эпохи, в которой она 
формировалась, в ней сошлись воедино, как 
в солнечном сплетении, все контексты этого 
сложного исторического времени.

Наверное, первый импульс для ее последу-
ющего жизненного дискурса был задан роди-
телями уже нареченным ей именем Татьяна, 
что, как известно, означает Учредительница, 
Основательница, Законодательница. Редко у 
кого нареченное имя так совпадает с предна-
чертанной и, главное, воплощенной судьбой 
как у Татьяны Ивановны.

Жизненный старт у нее, как и большин-
ства представителей этого поколения, ока-
зался очень сложен. Она родилась 22 ноября 
1924 г. в деревне Кузьминка Венгеровско-
го района Новосибирской области. Когда ей 
было 9 лет, арестовывают отца Ивана Григо-
рьевича Бередихина, совхозного ветеринар-
ного фельдшера и через короткое время без 
суда расстреливают.

Мать — Мария Ксенофонтовна Береди-
хина — осталась с тремя детьми, не имея 
ни образования, ни профессии, без средств 
к существованию. Будучи от природы очень 
мудрым и деятельным человеком — судя по 
всему, этот дар в семье передавался по на-
следству — она не строила никаких иллю-
зий по поводу дальнейшей судьбы членов 
семьи репрессированного «врага народа» 
и благоразумно решает скрыться не только 
из совхоза, но и из региона. Последующие 
семь лет жизни семьи — это непрерывные 
скитания по отдаленным районам Якутии, 
продолжавшиеся вплоть до начала Великой 
Отечественной войны. 

Однако, мощная корневая система семьи, 
поддержка земляков не дали пропасть, соци-
ально отброшенная в изгои общества Татья-
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зя не учитывать, что Новосибирск после Мо-
сквы и Ленинграда в это время был третьим 
по научно-педагогическому уровню горо-
дом в РСФСР, что конечно было связано с ау-
рой Академ городка. Именно на сгибе 1950-х 
и 60-х гг. здесь проявилось много ярких и 
талантливых педагогов, которые скоро ста-
нут известны всей стране, ограничимся 
только именами О. С. Газмана, Ю. В. Шарова 
и С. А. Шмакова. Существенно, что партий-
ное руководство области конструктивно и 
системно поддерживало творческие пои-
ски в сфере образования, особенно социаль-
но-значимой направленности. 

2 января 1961 г. Татьяна Ивановна возгла-
вила Институт усовершенствования учите-
лей, располагавшийся на Красном проспек-
те. Это было былинное время в ее жизни. Как 
позднее писали сподвижники Татьяна Ива-
новна «она глубоко познала и приняла близ-
ко к сердцу заботы и нужды просвещенцев 
отечественной педагогической периферии. 
И ей воздалось сторицей, многие учителя 
Сибири отмечали ее человеческое великоду-
шие и благородство, умело сочетавшиеся с 
требовательностью и справедливостью» [2].

Институт усовершенствования учителей 
при новом директоре-лидере стал центром 
притяжения преподавателей не только об-
ласти, но и города. Эта востребованность 
Татьяны Ивановны как педагога-практика 
и одновременно вдумчивого современного 
исследователя являлась одной из главных 
черт ее постоянного роста и совершенство-
вания, так же как искренность и порядоч-
ность. За время работы в ИУУ Татьяна Ива-
новна помогла многим учителям области 
в их становлении. Они приходили к ней за 
советом, обращались с просьбами, за реко-
мендациями о том, как собрать и обобщить 
материал для научной статьи, диссертации. 
«Период расцвета, развития методической 
деятельности» — вот определения, которые 
сопровождали работу института еще долгое 
время после отъезда Татьяны Ивановны в 
Москву [2]. 

С этим же «оттепельным временем» свя-
зано и начало научно-исследовательской 
деятельности Татьяны Ивановны. Сначала 
это были очень перспективные тогда и про-
фессионально близкие для учителя физики 

лось все — и урок, и кабинет, но, понятно, 
больше всего, Татьяна Ивановна. Проница-
тельный Егор Кузьмич пригласил сельскую 
учительницу на работу в Новосибирск с пер-
спективой директорства в областном Инсти-
туте усовершенствования учителей [2]. 

Татьяну Ивановну по жизни, и это по-
нятно, часто сравнивали с Пушкинской Та-
тьяной, но здесь аналогия приобрела просто 
символичный характер:

«Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья…
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан Богом,
До гроба ты хранитель мой…».

Так почти и получилось. Показательно, 
что и в последующие годы Татьяна Ивановна 
хранила благодарную память об этой встрече. 
В выступлении на своем юбилее в 1994 г. она 
подчеркнула: «А мне в свое время тогдашний 
коммунистический лидер Егор Лигачев стал 
крестным отцом — настоял на моем назна-
чении, тогда еще молоденькой учительницы, 
директором ИУУ Новосибирска» [5]. 

Татьяне Ивановне до слез не хотелось 
расставаться со своей родной школой, да и 
«встречаться с неизвестностью областного 
масштаба» [5]. Но это было предложение, от 
которого невозможно было отказаться. Как 
говорил известный историк Натан Эйдель-
ман «Случай не надежен, но тороват». Это 
забытое русское слов означает щедрость слу-
чая на потенциальные возможности.

Однако для занятия номенклатурной ди-
ректорской должности в ИУУ в то время был 
необходим определенный переходный пе-
риод и соответствующие анкетные данные. 
23 июля 1959 г. Татьяну Ивановну перевели в 
распоряжение Новосибирского пединститу-
та и назначили завучем базовой школы № 10. 
В этом же году она вступает в КПСС и награ-
ждается значком «Отличник просвещения 
СССР» [7]. 

Для 35-летней женщины начинался но-
вый и очень ответственный период жиз-
ни, который принес серьезные вызовы, но и 
определил масштабные перспективы. Нель-
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только среди сибиряков, но и столичных 
ученых. На Всероссийских педагогических 
чтениях в городе Казани, где она выступила 
с докладом по проблеме активизации позна-
вательной деятельности учащихся, ей по-
счастливилось познакомилась с академиком 
АПН РСФСР Федором Филипповичем Королё-
вым — выдающимся ученым, методологом 
и историком образования [5]. 

На основе накопленного научного и эмпи-
рического потенциала Т. И. Шамова в 1966 г. 
защитила в НИИ общего и политехнического 
образования АПН РСФСР кандидатскую дис-
сертацию «Организация познавательных 
действий учащихся в условиях проблем-
ного обучения (на материале предметов 
естественно-математического цикла)». За-
щитила не просто успешно, а блестяще. Пред-
седателем совета был директор Института, 
академик АПН РСФСР Алекандр Михайлович 
Арсеньев, который во время командиров-
ки в Сибири и пригласил Татьяну Ивановну 
для защиты в свой диссертационный со-
вет. Вел заседание заместитель директора 
Института, виднейший физик-методист 
А. И. Янцов. Членами совета был ведущий 
дидакт Б. П. Есипов, авторитетные ученые- 
педагоги и психологи [5]. 

***

Безусловно, эта «столичная защита» под-
готовила плацдарм для последующего ка-
рьерного шага. Заканчивался 10-летний 
период плодотворной управленческой и пе-
дагогической деятельности Т. И. Шамовой в 
ИУУ. Опыт, накопленный в Новосибирске, был 
качественно осмыслен и преобразован, когда 
Татьяна Ивановна в 1969 г. была переведена в 
Москву заместителем директора по научной 
работе научно-исследовательского институ-
та школ Министерства просвещения РСФСР. 
На этой должности она занималась, в основ-
ном, координацией деятельности экспери-
ментальных площадок института [7].

8 июля 1977 г. Т. И. Шамова была назначена 
заведующей сектором экспериментальных 
школ Научно-исследовательского институ-
та трудового обучения и профессиональной 
ориентации АПН СССР. Это был важный шаг 
в научном становлении Татьяны Ивановны. 
Следующей значительной вехой на ее твор-

проблемы программированного обучения. 
Вместе с тем, Т. И.  Шамова видела в этой 
проблематике более значимые перспективы. 
В 1960 году, выступая с докладом на Всесо-
юзном совещании по проблемам програм-
мированного обучения, Татьяна Ивановна 
обосновала целесообразность понимания 
учения как самоуправляемой деятельности. 
На этом совещании она познакомилась с чле-
ном Президиума АПН РСФСР, академиком 
Николаем Кирилловичем Гончаровым. Это 
оказалась очень перспективная встреча, по-
скольку Н. К. Гончаров в последствие горячо 
поддержал соискателя на защите докторской 
диссертации [5].

С 1961 г. Татьяна Ивановна начинает ра-
ботать над проблемами активизации позна-
вательной деятельности учащихся, в даль-
нейшем фундаментально разработанными 
в кандидатской и докторской диссертации. 
Ее научным руководителем стал доцент ка-
федры педагогики Новосибирского государ-
ственного педагогического института Марат 
Исхакович Еникеев, переехавший из Казани 
в Новосибирск [2]. Безусловно, выбор пробле-
матики диссертации был связан со сферой 
исследовательских интересов научного ру-
ководителя. Дело в том, что именно научное 
сообщество казанских ученых-дидактов вы-
ступало в то время научным лидером доста-
точно мощного творческого поиска в сфере 
активизации познавательной деятельности 
школьников. Даже говорили о «казанском 
феномене» в этой сфере, где в то время раз-
ворачивались мощные направления поиска, 
назовем только Л. П. Аристову, Ю. К. Бабан-
ского и Г. И. Щукину [1].

На начальном этапе опытно-эксперимен-
тальная и исследовательская деятельность 
осуществлялась в школах Новосибирской 
области, городе Новосибирске и Новосибир-
ском ИУУ. Впоследствии использовался опыт 
других школ и органов народного образова-
ния, в основном — Москвы, Ленинграда, 
Белгорода, Омска и Ставрополя [2]. Особенно 
это впечатляет сейчас, когда в современных 
диссертациях делаются глобальные выводы 
на основе эксперимента в одной школе и на 
30 учащихся.

Научная принципиальность и честность 
снискали Татьяне Ивановне уважение не 
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ческом пути стала работа с 1978 по 1981 гг. на 
посту заместителя главного редактора жур-
нала «Советская педагогика» [7]. 

В этот период интенсивно продолжался 
научно-исследовательский поиск Т. И. Ша-
мовой в области дидактики средней школы, 
результатом которой стала разработка ак-
туальной и значимой научной проблемы — 
создание целостной концепции активизации 
учения школьника. 16 мая 1978 г. на специ-
ализированном совете при Московском го-
сударственном педагогическом институте 
имени В. И. Ленина состоялась защита ее 
докторской диссертации «Проблема акти-
визации учения школьников (дидактическая 
концепция и пути реализации принципа 
активности в обучении)». Базу, на которую 
опиралась концепция активизации учения 
школьников, заложили две фундаменталь-
ные теории — активности и самостоятель-
ной работы учащихся на уроке (М. А. Данилов, 
Б. П. Есипов, М. Н. Скаткин) и проблемно-
го обучения (И. Я. Лернер, М. И. Махмутов, 
 Н. А. Половникова) [4]. Содержание диссер-
тационного исследования нашло отражение 
в 47 публикациях, три из которых были из-
даны за рубежом в Болгарии и Венгрии. Особо 
отметим, что Татьяна Ивановна неспешно, 
но основательно подготовила диссертаци-
онное исследование. Она его писала 16 лет, 
каждый год делая по две-три значительных 
публикации [5]. 

Вел заседание диссертационного совета 
крупный дидакт, член-корреспондент АПН 
СССР И. Т. Огородников. Официально оппо-
нировали авторитетнейшие ученые в сфе-
ре теории обучения: действительный член 
АПН СССР Э. И. Моносзон, член-корреспон-
дент АПН СССР М. Н. Скаткин, профессор  
П. И. Пидкасистый. По свидетельствам оче-
видцев «состоялось продуктивное обсуж-
дение диссертации, которое далеко вы-
шло за рамки традиционной дискуссии по 
вынесенным на защиту положениям со-
искательницы. Зал жил дидактикой и на-
правлениями ее перспективного разви-
тия. Выступивший академик АПН СССР Н. 
К. Гончаров, горячо и образно обратился к 
Совету: «Она, пушкинская Татьяна, влю-
била всех нас в свои дидактические идеи, в 

свой подход к педагогическим реалиям. По-
вторяю: влюбила и взбодрила!.. Она — наш 
готовый академический союзник. Энер-
гичный, активный, дерзающий!..» [5] По-
верьте, услышать такие слова от крайне 
сложного, скажем так мягко, по своим чело-
веческим качествам ученого, который в 1937 г.  
был инструктором отдела науки ЦК ВКП (б), 
первым главным редактором журнала «Со-
ветская педагогика», по сути, уникальный 
факт.

По результатам голосования Т. И. Шамо-
ва единогласно защитила докторскую дис-
сертацию, авторитетно заявив о себе как 
видном ученом в области дидактики. Дис-
сертация и публикации по ней послужили 
действенному совершенствованию в меня-
ющихся социальных условиях содержания 
и методов обучения в общеобразовательной 
школе, способствовали определению путей, 
дидактических условий, системы органи-
зационных мер и действий по реализации 
принципа активности в обучении [6]. 

Написанная Т.И. Шамовой на основе док-
торской диссертации монография «Активи-
зация учения школьников» (1982) сохраняет 
свою актуальность и в методолого-теорети-
ческих аспектах, и как образец технологии 
анализа результатов проведенного экспери-
мента. Все современные учебники педагоги-
ки уделяют внимание концепции активи-
зации учебной деятельности Т. И. Шамовой, 
рассматривающей «активность обучающих-
ся как качество этой деятельности, в кото-
ром проявляется личность самого ученика 
с его отношением к содержанию, характеру 
деятельности и стремлением мобилизовать 
свои нравственно-волевые усилия на дости-
жение учебно-познавательных целей» [4].

В качестве логичного завершения статус-
ной легитимизации Т. И. Шамовой в науке 
решением Высшей аттестационной комис-
сии при Совете Министров СССР от 25 июля 
1980 г. ей было присвоено ученое звание про-
фессора по кафедре педагогики [7]. 

Но отмечая все эти достижения, подчер-
кнем, что в начале 1980  — х гг. завершался 
очередной, примерно десятилетний хроно-
логический отрезок, которыми традиционно 
измерялась деятельность Татьяны Ивановны 
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кафедра стала ведущим научно-методиче-
ским и учебным центром системы дополни-
тельного профессионального образования. 
На ней обучались, повышали квалификацию 
и проходили переподготовку все категории 
руководителей образовательных учрежде-
ний СССР [6].

В 1982 г. Т. И. Шамова была назначена де-
каном факультета повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки 
работников образования в структуре МГПИ  
им. В. И. Ленина — этого флагмана педаго-
гического образования страны. Именно по-
требности школьной жизни стали источни-
ком ее исследовательской активности на все 
последующие годы и определили масштаб-
ную направленность творческого поиска — 
эффективное управление образованием 
[6-7]. В историю отечественной теории вну-
тришкольного управления Татьяна Иванов-
на вошла также как автор самой стройной и 
целостной концепции управленческого цик-
ла [3].

В 1991 г. при авторском участии Т. И. Ша-
мовой и под ее редакцией вышли две фун-
даментальные коллективные монографии 
«Управление образовательным процессом 
в адаптивной школе» и «Внутришкольное 
управление: вопросы теории и практики», в 
которых не только подчеркивалась необхо-
димость системного подхода к управлению 
школой, демократизации и гуманизации это-
го управления, но и предлагались продуктив-
ные методы реализации ряда ключевых идей.  
В целом в монографиях была обоснована ори-
гинальная концепция содержания, органи-
зационных форм и методов подготовки ру-
ководителей школ [3].

Уже в этих трудах рельефно проявился от-
ход от традиционного советского школоведе-
ния, на их содержании сказывается влияние 
идей общей теории социального управления. 
Этот дискурс еще более сильно проявился в 
вышедшей в 1992 г. под редакцией Т. И. Ша-
мовой книги «Менеджмент в управлении 
школой» [3].

С 1992 г. и до конца жизни Татьяна Иванов-
на являлась заведующей кафедрой управле-
ния образовательными системами и дека-
ном факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работ-

на определённой стезе. Это период с 1969 по 
1982 гг. оставляет двойственное впечатле-
ние. С одной стороны, она, безусловно, каче-
ственно выросла в серьезного ученого-пе-
дагога, многократно расширила и углубила 
свой научный кругозор, усилила професси-
ональную компетентность. Статусно значи-
мыми и необходимыми для дальнейшей ка-
рьеры стали защита докторской диссертации 
и получение аттестата профессора. Она мно-
го, что для того времени было достаточно 
уникально, ездила в научные командировки 
по зарубежным странам, изучала передовой 
опыт иностранных ученых и деятелей обра-
зования, зарубежных образовательных уч-
реждений [1].

Вместе с тем, при всем бесспорном и мощ-
ном личностно-профессиональном росте  
Т. И. Шамовой в эти годы не оставляет ощу-
щение отсутствия серьезного карьерного 
движения вперед, происходит определенная 
«пробуксовка», ведь, по сути, она переходила 
от должности одного заместителя — к долж-
ности другого заместителя. Думается, для 
нее, как и для каждого поработавшего успеш-
но на первых и значимых позициях руко-
водителя, это было не очень комфортно. Не 
складывается и впечатления, что она была 
принята, как своя и признана как самосто-
ятельная и авторитетная величина в доста-
точно элитарных московских академических 
кругах, где, она, по-прежнему, стереотипно 
воспринимаясь как «талантливый сибир-
ский практик» и не более [1]. 

***

Однако Татьяна Ивановна явно професси-
онально и личностно переросла все эти свои 
«вторые роли», на которых находилась по-
сле перехода с поста директора Новосибир-
ского ИУУ. Самое время было открывать более 
масштабные перспективы, возвращаться на 
первые позиции, делать новый значитель-
ный карьерный шаг, и он был вскоре сделан. 
По сути, это обозначило начало завершаю-
щего периода профессиональной деятель-
ности, да и жизненного пути Т. И. Шамовой. 

8 сентября 1981 г. Татьяна Ивановна зани-
мает должность заведующей кафедрой науч-
ных основ организации управления школой 
МГПИ им. В. И. Ленина. Под ее руководством 
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ния профессиональной компетентности ру-
ководителей образовательных учреждений, 
методологии, теории и технологий управле-
ния образовательными системами. 

***

К Татьяне Ивановне органично подходит 
известное определение «Гений места», — где 
бы она ни работала, чем бы ни руководила, 
она создавала вокруг себя атмосферу творче-
ства, подвижничества и высокого служения. 
И вместе с тем, вся среда, атмосфера, обста-
новка, несмотря на скромный антураж, были 
очень теплой, красивой, элегантной.

Полноформатно это проявилось в прове-
ренной временем научной школе Татьяны 
Ивановны Шамовой по управлению обра-
зовательными системами, которая имеет 
международную известность, заслуженную 
научную репутацию, высокий исследова-
тельский уровень научных работ. Фактиче-
ски это была одна из первых в стране иници-
ативных научных школ в сфере образования. 
В ее идейно-интеллектуальном простран-
стве происходило основанное на традициях, 
передаваемых новым поколениям научных 
кадров формирование генераций руководи-
телей, наращивался научный потенциал и 
создавался ценнейший опыт в сфере управ-
ления образованием [3].

Как известно, жизнь научной школы пред-
полагает творческое, наукоемкое и одновре-
менно постоянное человеческое общение 
учителя и учеников, в процессе которого и 
происходит посвящение в науку и в культуру 
творческой лаборатории Мастера. Благодаря 
этому формируется и постоянно пополняет-
ся группа последователей лидера, разделяю-
щих ценности и традиции научной школы, 
способных к самостоятельному творческому 
поиску [3–4]. Научная школа Шамовой носит 
распределённый характер: ученики и после-
дователи Татьяны Ивановны живут во мно-
гих городах России и за рубежом, трудятся в 
различных образовательных организациях, 
но действуют в русле общей исследователь-
ской стратегии [3]. 

Татьяна Ивановн мастерски умела «зажи-
гать научные звезды» [4]. Ее ученики и по-
следователи являются признанными иссле-

ников образования Московского педагоги-
ческого государственного университета. На 
этих постах она выступила крупным органи-
затором комплексных исследований проблем 
управленческой деятельности школьной 
администрации, подготовки и повышения 
квалификации руководящих кадров в сфере 
общего и профессионального образования [6].

Под руководством Татьяны Ивановны 
кафедра управления выросла во всероссий-
ский центр новых управленческих идей, 
обобщающий инновационный опыт и опре-
деляющий стратегию развития управления 
образованием на всех уровнях. А факультет 
повышения квалификации стал ведущим 
научно-методическим и учебным центром 
системы дополнительного образования, где 
обучались, повышали квалификацию и про-
ходили переподготовку все категории руко-
водителей образовательных учреждений  
РФ [6].

В 1992 г. по инициативе и под непосред-
ственным руководством Т. И. Шамовой от-
крылась первая в России магистратура по 
подготовке менеджеров образования, пре-
доставлявшая руководителям возможность 
получения полноценного профессионально-
го управленческого образования. Препода-
вателями и руководителями магистерских 
работ на факультете выступала вся элита на-
учной управленческой мысли страны! Маги-
странтами действенно изучался творческий 
опыт работы всех московских авторских 
школ, они знакомились с принципиально 
новыми идеями модернизации образования. 
А Татьяна Ивановна обучала исследователь-
скому подходу к управленческой деятельно-
сти [4].

Отметим так же, что в 1990-е –2000-е гг. 
отечественная управленческая школа, ста-
раниями Т. И. Шамовой, была интегрирована 
в международное менеджерское сообщество 
и имела там высокий рейтинг. Безусловно, 
все это знаменовало качественно новый пе-
риод в развитии сферы подготовки кадров 
управления образованием. Была перефор-
матирована и модернизирована вся система 
подготовки управленческих кадров, что дает 
основания констатировать смену парадигм 
в сфере содержания и технологий повыше-
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калибровала личность на входе, но если че-
ловек пробивался, то создавала возможности 
и давала ресурсы для его успешной самореа-
лизации. Эта система последовательно ста-
вила перед личностью все более сложные и 
ответственные задачи, бросала серьезные 
вызовы, поднимала очень высоко планку 
решаемых задач, но что ценно, система не-
прерывно вела человека, последовательно 
и целенаправленно поднимала его с одной 
кадровой ступени на другую, переводила из 
периферии в столицу.

Разумеется, ничего этого не состоялось бы 
без уникального сочетания личностно-про-
фессиональных качеств Т. И. Шамовой. Со-
хранилось много описаний ее целостного и 
для всех, кто общался с Татьяной Иванов-
ной, незабываемого образа. Приведем этот 
коллективный портрет, что особенно ценно 
и даже удивительно, написанный, в основ-
ном, женщинами.

«Татьяна Ивановна была блестяще хороша. 
Глаз не оторвать. Как держалась! Воплощение 
человеческого обаяния. В такой красоте стер-
жень — уверенность, ум, надежность и добро-
та». 

«В облике Татьяны Ивановна чувствовалось 
не столько величие, сколько достоинство и ка-
кой-то спокойный, благородный ум. Это была 
мудрость ума огромной жизненной силы и до-
броты». 

«Татьяна Ивановна обладала великим даром 
Учителя — верить в силы ученика и оптими-
стично смотреть в его будущее. Это каче-
ство — вера в силу человеческого духа – про-
фессиональный педагогический талант». 

«Татьяна Ивановна умела увидеть сущ-
ность явления, всегда масштабно мыслила. И, 
наверное, это вместе с уверенностью в право-
те выбранного пути позволяло ей принимать 
правильные, компетентные решения. Ее выде-
ляло умение разобраться в конкретной напря-
женной ситуации, взять ее в свои руки и рацио-
нально управлять обстановкой. Тактичность, 
чуткость, заботливость гармонично сочета-
лись с принципиальностью, требовательно-
стью и настойчивостью».

«Она глубоко верила в коллектив и каждо-
го человека в отдельности, мудро и рассуди-
тельно относилась к людям. После общения с 
Татьяной Ивановной все словно заряжались 

дователями теории и практики управления 
образованием. Назовем в хронологической 
последовательности только тех, кто защи-
тили при научном консультировании Та-
тьяны Ивановны докторские диссертации:  
Ю.  А. Конаржевский, П.  И. Третьяков, Л.  М. Пер- 
минова, Т. М. Давыденко, Т. И. Березина,  
Б. И. Канаев, Г. Н. Подчалимова, Н. А. Шарай, 
Л. П. Погребняк, Э. В. Литвиненко, И. В. Ильи-
на, В. Л. Чудов, С. Г.  Воровщиков, А. Н. Худин, 
А. А. Ярулов [7],

Всего под научным руководством Татья-
ны Ивановны и ее учеников было защище-
но более трехсот диссертаций, в нескольких 
десятках тысяч публикаций участников на-
учной школы представлены и теоретиче-
ски обоснованы исследовательский, реф-
лексивный, проблемно-функциональный, 
программно-целевой, кластерный подходы 
в сфере управления образованием. Все сви-
детельствует о передаче исследовательских 
традиций, а значит и о сохранении особого 
научного видения, присущего Т. И. Шамовой, 
преемственности и обогащению ее научных 
взглядов [3–4].

Отметим, что вся эта чрезвычайно про-
дуктивная и многогранная многолетняя 
деятельность Т. И. Шамовой получила до-
стойное государственное и общественное 
признание. В 1993 г. она была избрана чле-
ном-корреспондентом Российской академии 
образования, в 1998 г ей было присвоено по-
четное звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации». В 2000 г. Приказом 
Министерства образования РФ Татьяна Ива-
новна была удостоена медали «К. Д. Ушин-
ский», а в 2004 г. медали «В.А. Сухомлин-
ский», на которой написано: «Сердце отдаю 
детям».

***
Внешне профессиональная и личност-

ная судьба Татьяны Ивановны выглядит 
абсолютно логичной и закономерной. Она 
напоминает классический советский соци-
альный лифт, который вознес ее от комсо-
молки-трактористки из якутской глубин-
ки — до декана факультета и заведующего 
кафедрой ведущего педагогического универ-
ситета страны.

 Т. И. Шамова, конечно, была выкована 
советской системой, которая очень жестко 
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***
Еще при жизни Татьяны Ивановны на фа-

культете повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников 
образования Московского педагогического 
государственного университета в течение 
нескольких лет традиционно в Татьянин 
день — день студентов и университетов — 
проходили научно-практические конферен-
ции. В юбилейном 2009 г. в Татьянин день на 
факультете, уже возглавляемом ее талант-
ливым, самым преданным и благодарным 
Учеником — Сергеем Георгиевичем Воров-
щиковым, были проведены Первые педаго-
гические Шамовские чтения по проблеме 
«Становление и развитие управленческой 
науки в системе повышения квалификации 
руководителей опробования», посвященные 
85-летию со дня рождения и 40-летию науч-
ной школы Татьяны Ивановны Шамовой, где 
были представлены основные этапы возник-
новения, становления, расцвета этой выдаю-
щейся научной и педагогической школы.

В последующем эти конференции ста-
ли проводиться в формате Всероссийских 
педагогических чтений Научной школы 
Управления образовательными системами, 
основоположником которой являлась Та-
тьяна Ивановна Шамова. В 2011 г. педагоги-
ческие чтения получили официальный ста-
тус «Шамовских», а с 2018 г. по инициативе 
Международной академии наук педагогиче-
ского образования чтения стали проводится 
в формате международной научно-практи-
ческой конференции[3; 4].

В 2021 г. состоялись уже XIII Междуна-
родная научно-практическая конференция 
ШАМОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ  
научной школы Управления образователь-
ными системами.

…Воистину, такие люди как Татьяна Ива-
новна Шамова уходят только для того, что бы 
остаться навсегда!

жизненной энергией, хотелось работать на 
высшем напряжении сил и преодолевать неу-
рядицы». 

«Она видела в каждом сотруднике лич-
ность, уважала его человеческое достоинство 
и интересы. Никого не обижала и не держала на 
кого-то зло. Умение сглаживать углы, не заме-
чать мелочи, не акцентировать внимание на 
глупостях  — все это помогало ей сплачивать 
коллектив вокруг себя. Татьяна Ивановна, об-
ладая редким природным даром и тактом в 
работе с людьми, в любых ситуациях и усло-
виях умела создать творческую атмосферу 
в работе, доверяя коллегам, ценя их мнение»  
[2; 4 -7].

Все эти замечательные человеческие и 
профессиональные качества рельефно про-
являлись на всех поприщах Татьяны Ива-
новны, вызывали искреннее уважение, даже 
удивление и запоминались навсегда.

Добавим к коллективному впечатляюще-
му портрету несколько своих штрихов, по-
скольку по Сергею Есенину: 

«Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится на расстоянье». 

Татьяна Ивановна была, безусловно, са-
мородком и харизматиком. Ее отличали 
непреодолимый оптимизм, неиссякаемое 
жизнелюбие и уникальный талант к обще-
нию. Она явственно ощущала свое предна-
значенье, более того, важную социальную 
миссию, хотя, понятно, никогда об этом не 
говорила. И настойчиво провиденциалист-
ски шла по крестному пути. «Четвертая вы-
сота», так называлась любимая книга моего 
детства про девочку-героя Гулю Королеву. 
Она постоянно ставила перед собой все более 
и более сложные задачи и упорным трудом 
их решала. Все это очень похоже на судьбу Та-
тьяны Ивановны, тем более с Гулей она одно-
го поколения [1]. 
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Аннотация. В статье представлен контроль как важная 
функция управленческого цикла; подробно рассмотрены 
особенности содержания, видов и форм внутришкольного 
контроля.
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Опыт современной школы настоятельно тре-
бует его теоретического осмысления, ана-
лиза и внесения на этой основе необходи-
мых корректив в школьную практику. На 
наш взгляд, особого внимания в настоящее 

время заслуживают некоторые вопросы школоведения,  
в частности проблемы внутришкольного контроля.

Советская школа сегодня находится на новом, более вы-
соком этапе своего развития — идет процесс завершения 
перехода ко всеобщему среднему образованию, заканчива-
ется внедрение в практику школ новых программ и учеб-
ников, идет поиск путей дальнейшего повышения качества 
учебно-воспитательного процесса в свете реализации кон-
кретных задач, сформулированных в постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О завершении перехода ко 
всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем 
развитии общеобразовательной школы». Этот процесс чрез-
вычайно сложный, трудоемкий; он неизбежно приводит к 
изменению целей, содержания, форм и методов внутриш-
кольного контроля. Так, при проверке качества знаний, 
умений и навыков учащихся основной акцент необходимо 
делать не только на проверку прочности усвоения системы 
знаний, но и на умение свободно оперировать ими, применять 
их для объяснения явлений и процессов, происходящих в природе и 
обществе. Для современного этапа развития школы важным 
является формирование познавательной самостоятельно-
сти школьников, поэтому в содержание контроля должна 

Ход времени и работа научной мысли вечно и постоянно 
производят переоценку ценностей в научном мировоззрении. Каждое 
научное поколение открывает в прошлом новые черты и теряет 
установившиеся было представления о ходе научного развития. 

«Кант и естествознание» Владимир Иванович Вернадский

КЛАССИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ: РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ

1 Данная статья была ранее опубликована: Шамова Т. И. Содержание и формы 
внутришкольного контроля // Советская педагогика. —1973. — № 8. —  
С. 67–76.
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учебным планам, программам, инструкци-
ям и приказам Министерства просвещения 
СССР, используя для этой цели специальные 
методы.

В. И. Ленин рассматривал контроль как 
неотъемлемую часть всей организаторской 
работы. По этому поводу он писал: «Прове-
рять людей и проверять фактическое испол-
нение дела — в этом, еще раз в этом, только 
в этом теперь гвоздь всей работы, всей по-
литики» (Полн. собр. соч., т. 45, стр. 16). Это 
ленинское указание обязывает нас посто-
янно искать более рациональные формы и 
методы осуществления контроля, обобщать 
имеющийся опыт.

Можно назвать ряд исследований, поя-
вившихся в последние три года, в которых 
авторы делают попытку провести обобщение 
сложившихся в практике школ форм и мето-
дов внутришкольного контроля (М. Г. Заха-
ров. Организация труда директора школы. 
«Просвещение», 1971; Ю. А. Конаржевский,  
В. С. Баймаковский. Пути совершенствова-
ния управления школой. Челябинск, 1972;  
Н. А. Шубин. Совершенствовать педагогиче-
ский контроль. «Народное образование», 
1970, № 6; В. Д. Помогалов. Организация ру-
ководства и контроля за учебно-воспита-
тельной и методической работой. Сб. статей. 
Луганск, 1972; В. П. Стрезикозин. Руководство 
учебным процессом в школе. «Просвеще-
ние», 1972; С. Коларов. Внутришкольный 
контроль учебно-воспитательной работы. 
«Народна просвета», 1971, № 9 и другие ра-
боты).

Для всех названных работ характер-
но стремление обобщить накопившийся в 
практике опыт осуществления внутриш-
кольного контроля, определить формы и 
методы его проведения. Весьма плодотвор-
ной для развития теории управления шко-
лой является попытка Ю. А. Конаржевского и  
В. С. Баймаковского рассмотреть внутриш-
кольный контроль как одну из функций в 
системе управления. Однако большинство 
авторов не ставили перед собой задачи про-
вести анализ складывающихся в практике 
форм и методов внутришкольного контро-
ля с точки зрения выявления единых подхо-
дов для их классификации. Мало внимания в 
указанных выше работах уделяется измене-

быть включена проверка умений и навыков 
самостоятельно приобретать знания, сфор-
мированности познавательного интереса, 
владения приемами творческого мышления.

Усиление политехнической направлен-
ности обучения и профориентация, мак-
симальное развитие способностей каждого 
ученика и предупреждение неуспеваемо-
сти — все это проблемы, в решении кото-
рых определенная роль принадлежит вну-
тришкольному контролю. Как идет освоение 
учителем нового содержания образования, 
какие затруднения при этом он испытыва-
ет, осуществляются ли в практике обучения 
основные дидактические идеи, заложенные 
в новые программы (например, обучение на 
повышенном уровне трудности), какие за-
труднения возникают перед школьниками в 
процессе овладения более высоким уровнем 
научных знаний? Все это важно знать руко-
водителю, чтобы осуществлять управление 
таким сложным учреждением, как совре-
менная школа.

В настоящее время идет процесс услож-
нения и углубления содержания внутриш-
кольного контроля, и сам он приобретает 
все более важное значение во всей системе 
управления школой. Учебно-воспитатель-
ный процесс в школе строится в соответ-
ствии с общегосударственными установка-
ми, отраженными в таких документах, как 
учебные планы, программы, приказы и т.д. 
Эти документы в совокупности определяют 
своего рода модель учебно-воспитательно-
го процесса, к которой должен стремиться 
педагогический коллектив каждой школы. 
Однако по тем или иным причинам проис-
ходят отклонения от принятых норм. Зада-
ча внутришкольного контроля и состоит в 
том, чтобы выявить характер и причины 
этих отклонений, определить пути их устра-
нения, осуществить проверку выполнения 
конкретных указаний.

Таким образом, внутришкольный кон-
троль представляет собой процесс, осу-
ществляемый руководителями школы (со-
вместно с партийными и профсоюзными 
организациями) по установлению соответ-
ствия функционирования и развития всей 
системы учебно-воспитательной работы в 
школе общегосударственным требованиям, 



НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2021 / 1  19

КЛАССИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ: РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ

Нам представляется, что для современ-
ного этапа развития школы понятие «содер-
жание внутришкольного контроля» должно 
включать: всеобуч; состояние преподавания 
учебных дисциплин и осуществление воспи-
тания в процессе обучения; качество знаний, 
умений и навыков школьников; организа-
ция, содержание и воспитывающая направ-
ленность всех внеурочных мероприятий; 
посещаемость учащихся; методическая ра-
бота и повышение квалификации учителей. 
Все обозначенные выше вопросы деятельно-
сти педагогического коллектива по обучению 
и воспитанию школьников взаимосвязаны. 
Успех или неуспех в решении одного из них 
сказывается на общих результатах работы 
школы. Мы считаем, что методическая ра-
бота является основой всей последующей 
деятельности учителя. Высокий или низкий 
уровень преподавания учебных дисциплин, 
степень воспитывающей направленности 
обучения — все это зависит от уровня теоре-
тической подготовки учителя, от его педа-
гогического мастерства. Поэтому контроль 
за работой учителя, на наш взгляд, должен 
начинаться с изучения подготовленности 
его к ведению своего предмета в опреде-
ленном классе. Только после этого можно 
осуществлять контроль за деятельностью 
учителя.

От уровня педагогического мастерства 
учителей зависит состояние преподавания 
учебных дисциплин, умелое претворение 
принципов воспитывающего обучения. На 
уроке осуществляется не только обучение 
школьников системе знаний, но именно 
здесь закладываются основы их мировоз-
зрения и морали. Потому качество препода-
вания, сила воспитательного влияния обу-
чения будет в конечном итоге сказываться 
на качестве знаний учащихся, проявляться 
в их поступках, в отношении, к миру и лю-
дям. Все эти меры педагогического воздей-
ствия на школьника и приводят к решению 
проблемы всеобуча.

Важный вопрос содержания внутриш-
кольного контроля — посещаемость. На наш 
взгляд, посещаемость в настоящее время 
зависит не столько от решения организаци-
онных проблем, сколько от педагогических, 
а именно: от постановки учебно-воспи-

нию содержания контроля с учетом проис-
ходящих в школе преобразований.

В настоящей статье мы ставим задачу на 
основе анализа передового педагогическо-
го опыта и проведенных разными авторами 
исследований попытаться выявить основ-
ное содержание внутришкольного контроля 
и этапы его осуществления.

СОДЕРЖАНИЕ  
ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

В процессе развития советской школы изме-
нялась ее структура, учебные планы и про-
граммы, совершенствовались методы обуче-
ния, менялось в связи с этим и содержание 
внутришкольного контроля. Если посмо-
треть на школьные планы 50-х и начала 60-х 
годов (И. К. Новиков. Организация учебно-вос-
питательной работы в школе. М., Изд-во АПН 
РСФСР, 1950), то многие вопросы содержания 
учебной работы того времени характерны 
и для школы сегодняшнего дня. Например, 
всеобуч, методическая работа и повыше-
ние квалификации учителей, внеклассная 
и внешкольная работа и т. д. Однако изме-
нения, которые произошли в школе за по-
следние годы, накладывают определенный 
отпечаток на содержание такого привычно-
го понятия как всеобуч. В настоящее время 
школа должна обеспечить уже не восьми-
летний, а средний всеобуч. Решение этой 
проблемы связано с коренным улучшением 
качества всей учебно-воспитательной рабо-
ты школы, расширением связей с система-
ми профтехучилищ и средних специальных 
учебных заведений, производством, с актив-
ным привлечением общественности. Или 
другой пример. Под привычной формулиров-
кой «методическая работа и повышение ква-
лификации учителей» сейчас имеется в виду 
пополнение учителями прежде всего науч-
ных знаний, овладение новыми методами, 
адекватными современному содержанию 
школьного образования, и т. д. Нынешние 
учебные планы предусматривают факуль-
тативные занятия, что также приводит  
к расширению круга вопросов внутришколь-
ного контроля. Можно назвать и ряд других 
изменений, которые влекут за собой измене-
ние понятия «содержание внутришкольного 
контроля».
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особо высокие требования к посещаемости 
учащихся. Вот почему этот вопрос выделен 
нами особо.

Для большей наглядности представим 
взаимосвязь между отдельными элемента-
ми содержания внутришкольного контроля 
схематически (Идея графического изобра-
жения предложена Ю. А. Конаржевским).

Методическая работа  
и повышение квалификации учителей

Качество преподавания  
и воспитания учащихся

Уровень воспитанности учащихся Организационные вопросы 
всеобуча

Посещаемость 
учащихся

Качество знаний, умений  
и навыков

Всеобуч

тательной работы в школе и прежде всего 
от качества обучения и воспитания непо-
средственно на уроке. С другой стороны, без 
100-процентной посещаемости учебно-вос-
питательный процесс нельзя поднять на 
должный уровень, ибо учить и воспитывать 
можно лишь того, кто присутствует на уроке. 
Повышение научного уровня содержания 
современного образования предъявляет 

Рассмотрим подробнее, что входит в по-
нятие «отдельный элемент» внутришколь-
ного контроля.
1. Контроль за методической работой и по-

вышением квалификации учителя: заоч-
ное обучение и самообразование; работа 
школьных методических объединений; 
участие в работе кустовых, районных и 
городских методических объединений; 
обучение в Институте усовершенствова-
ния учителей, на курсах при кафедрах пе-
дагогических институтов и т. п.

2. Контроль за состоянием преподавания 
учебных дисциплин и осуществлением 
воспитания в процессе обучения: науч-
ный уровень преподавания; осуществле-
ние принципа политехнизма в обучении; 
выполнение государственных программ и 
предусмотренного минимума контроль-
ных, практических, лабораторных работ 
и экскурсий; использование методов, 
средств и форм организации учебной де-
ятельности учащихся, адекватных целям 
обучения; развитие познавательной само-
стоятельности школьников; организация 
и методика проведения факультативных, 
занятий; формирование диалектико-ма-

териалистического мировоззрения; кон-
троль за ведением школьных журналов и 
другой документации.

3. Контроль за организаций, содержанием 
и воспитывающей направленностью всех 
внеурочных мероприятий: работа класс-
ного руководителя; деятельность ком-
сомольских, пионерских и ученических 
организаций; функционирование круж-
ков; участие школьников в работе внеш-
кольных детских учреждений; массовая 
и индивидуальная работа с учащимися; 
профориентационная работа; детская 
печать, школьное радио; работа школь-
ной библиотеки; координация и педаго-
гическое руководство воспитательной 
работой в микрорайоне школы.

4. Контроль за посещаемостью учащихся, 
особенно второгодников и трудновос-
питуемых детей; работа классного руко-
водителя с семьей.

5. Контроль за качеством знаний, уме-
ний и навыков школьников: научность, 
полнота знаний; умение своими сло-
вами передать главное; умение приме-
нять знания в сходной ситуации и при 
рассмотрении новых явлений и при рас-
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смотрении новых явлений и процессов, 
происходящих в природе и обществе; си-
стемность знаний; прочность знаний и 
навыков; графические умения; умения 
пользоваться измерительными инстру-
ментами, приборами и другим учебным 
оборудованием; сформированность тру-
довых умений и навыков и т. д.

6. Контроль за выполнением всеобуча (ор-
ганизационные аспекты); подвоз детей, 
обеспеченность интернатом, материаль-
ная помощь и т. д.
Кроме этого к выделенным выше эле-

ментам содержания внутришкольного кон-
троля относится контроль за исполнением 
решений, постановлений и поручений ад-
министрации. В расшифровку содержа-
ния отдельных элементов включены лишь 
наиболее значимые вопросы. В реальном 
процессе они значительно шире. Определе-
ние элементов структуры внутришкольного 
контроля и раскрытие их содержания позво-
лит руководителям школы осуществлять 
контроль более целенаправленно.

ВИДЫ И ФОРМЫ  
ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Одним из принципов эффективности кон-
троля является его целенаправленность. 
Формы и цели контроля не могут быть слу-
чайными, они всегда вытекают из решений 
партии и правительства о школе, из тех за-
дач, которые стоят перед педагогическим 
коллективом на данном этапе. В работах, 
опубликованных на эту тему, нет четко-
го определения зависимости между содер-
жанием и формами. Неясность в теории 
контроля создает определенные трудности 
в организации его на практике. Большин-
ство авторов (Н. А. Шубин, В. Д. Помогалов,  
С. Коларов) к формам внутришкольного кон-
троля относят (с некоторыми вариациями) 
следующие: фронтально-обзорный, предва-
рительный, персональный, тематический, 
фронтальный, классно-обобщающий. Воз-
никает вопрос: по каким признакам авторы 
проводят классификацию указанных форм 
контроля? Так, Н. А. Шубин пишет, что пред-
варительный контроль имеет своей целью 
«предупредить возможные ошибки в работе 
учителя...». Но ведь целью всех форм кон-

троля и является как раз предупреждение 
возможных ошибок и затруднений в работе 
учителей. Очевидно, что весь контроль дол-
жен носить предупредительный характер — 
какими бы формами он ни осуществлялся 
(за исключением контроля за исполнением 
поручений, приказов и т.д.). На наш взгляд, 
«предварительным» может быть этап в осу-
ществлении контроля, а не сама форма его 
организации.

Поставим другой вопрос: по каким при-
знакам выделены такие формы контроля, 
как персональный и тематический? Рас-
смотрим точку зрения Н. А. Шубина, кото-
рый считает, что персональный контроль 
«предлагает изучение качества деятельно-
сти отдельного учителя», а тематический — 
«мобилизацию внимания коллектива или 
отдельных методических объединений на 
решение отдельных тем, задач, проблем, 
имеющих важное значение в повышении 
качества учебно-воспитательного процес-
са» (см.: названную выше работу). Здесь 
явно обнаруживается смешение формы и 
содержания. Персональный контроль выде-
ляется автором по объекту проверки (один 
учитель, группа и т. д.), а тематический — 
по содержанию (тем, задач, проблем). Та-
кой подход не может быть взят за основу. 
Сделанный нами простой анализ приводит 
к выводу о необходимости пересмотра сло-
жившихся мнений о классификации форм 
внутришкольного контроля.

Некоторые авторы, например Ю. А. Конар-
жевский и В. С. Баймаковский в своей работе 
«Пути совершенствования управления шко-
лой», обобщая опыт работы руководителей 
школ Челябинской области, называют сле-
дующие виды внутришкольного контроля: 
предупредительный, фронтально-обзорный, 
тематический, оперативный, плановый, ин-
дивидуальный, контроль за исполнением 
решений и ранее отданных распоряжений. 
Мы разделяем попытку авторов выделить 
виды контроля, однако и здесь мы не видим 
исходных позиций, которые являлись бы 
основой «объединения» указанных видов. 
Так, вызывает сомнение выделение «пла-
нового контроля» в особый вид, ибо плано-
вость является вообще одним из важнейших 
требований ко всем видам контроля. Кстати, 
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на уроке и т.д. В содержание его органиче-
ски входит обобщение, анализ и внедрение 
лучшего опыта работы (по избранной шко-
лой проблеме). Тематический вид контро-
ля является одним из распространенных и 
действенных. Он может осуществляться в 
течение всего учебного года; целесообраз-
ность его проведения определяется задачами 
школы на разных этапах работы.

Фронтальный контроль проводится с це-
лью глубокого и всестороннего изучения 
всех аспектов деятельности коллектива 
школы, методических объединений, груп-
пы учителей или отдельных учителей, т.е. 
постановки учебно-воспитательной работы 
в целом. Этот вид контроля может осущест-
вляться в любое время года. Вряд ли целесо-
образно часто использовать его для глубокой 
и всесторонней проверки деятельности всего 
коллектива школы. Некоторые исследова-
тели, например В. Д. Помогалов, считают, 
что данный вид контроля может быть ис-
пользован 2-3 раза в течение учебного года. 
Если этот вид контроля применяется для 
всесторонней проверки работы отдельного 
учителя или методического объединения, 
то действительно его можно проводить не-
сколько раз в год. Однако для объективного 
изучения работы всего коллектива даже дву-
кратная проверка окажется непосильной. 
Дело в том, что данный вид контроля не 
может быть осуществлен силами только ру-
ководства школой, он требует привлечения 
руководителей методических объединений, 
опытных учителей. Кроме того, необходима 
большая предварительная подготовка, а так-
же значительное время для его проведения и 
анализа полученных результатов. В практике 
работы передовых городских и районных от-
делов народного образования в настоящее 
время сложилась такая система контроля, 
при которой каждая школа подвергается 
фронтальной проверке один раз в 3 года. Что 
касается проведения фронтальной проверки 
силами руководителей школы, то здесь дол-
жен быть сделан акцент главным образом на 
фронтальное изучение работы методиче-
ских объединений и учителей. Несмотря на 
ряд трудностей в осуществлении этого вида 
контроля, именно он дает возможность глу-
боко и всесторонне изучить функциониро-

авторы не дают развернутого толкования на-
званного ими вида контроля, указывая лишь 
на то, что он должен быть более продолжи-
тельным и обстоятельным. О целесообразно-
сти выделения предупредительного контро-
ля как формы мы говорили выше. Его, на наш 
взгляд, нельзя назвать и видом, так как вся 
система внутришкольного контроля долж-
на носить предупредительный характер — в 
этом ее основная задача. В. И. Ленин, говоря 
о задачах рабоче-крестьянской инспекции, 
указывал, что главная задача контроля — не 
столько в том, чтобы «ловить», «изобли-
чать», сколько в умении вовремя поправить.

В годовых планах-графиках внутриш-
кольного контроля руководители школ 
(например, подавляющее большинство ди-
ректоров школ Белгородской и Пермской 
областей) также выделяют виды контро-
ля с тем, чтобы более четко определить его 
содержание и форму организации. Прежде 
чем начать контролировать работу учителя, 
руководитель школы должен определить 
цель проведения контроля. Выбор же цели 
зависит от содержания работы школы, от 
тех задач, которые коллектив решает на 
данном этапе, от успеха и неуспеха их ре-
шения и т.д. Следовательно, цель контроля 
в данный момент, для данного этапа работы 
школы будет всегда связана с его содержа-
тельной стороной. По нашему мнению, ос-
новой для вычленения видов как раз и мо-
жет служить цель проведения контроля. При 
таком подходе его содержательную основу 
отражает вид.

По целям осуществления контроля мож-
но вычленить такие виды, как тематиче-
ский и фронтальный. Наиболее распростра-
ненным является тематический контроль. 
Цель его осуществления заключается в глу-
боком изучении какого-либо определен-
ного вопроса, связанного с работой целого 
коллектива, методического объединения, 
группы учителей или отдельного учите-
ля. Содержанием тематического контроля 
может быть, например, выявление уровня 
овладения учителями научными основами 
школьного образования, современной ме-
тодикой активного обучения, умением оп-
тимально сочетать различные принципы 
обучения, рационально использовать время 
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место при всех указанных выше видах вну-
тришкольного контроля. Например, ста-
вится задача провести обзорную проверку 
работы школы. Эту задачу не удается осуще-
ствить, если не будет подвергнута контролю 
работа каждого учителя. Или проводится те-
матическая проверка. Опять-таки одной из 
форм ее осуществления будет персональный 
контроль. Иногда возникает необходимость 
подвергнуть всесторонней проверке рабо-
ту только одного учителя, например, чтобы 
выяснить причину низкого качества зна-
ний учащихся. В этом случае по цели прове-
дения контроля он будет фронтальным, так 
как подвергается проверке вся деятельность 
учителя, а по форме — контроль будет пер-
сональным.

Классно-обобщающая форма контроля 
предполагает изучение работы всех учи-
телей, работающих в одном классе. Такой 
контроль осуществляется путем посещения 
всех уроков в данном классе в течение дня 
или более длительного времени. Использует-
ся он чаще всего при тематической проверке, 
что позволяет установить разные факто-
ры, влияющие на формирование классного 
коллектива, выявить единство требований 
к учащимся, проверить, как осуществляет-
ся индивидуальный подход к одним и тем 
же учащимся разными учителями, и ряд 
других вопросов. Предметно-обобщающая 
форма предполагает изучение постановки 
преподавания или качества знаний учащих-
ся по одному из учебных предметов. В этом 
случае контролю подвергаются все учителя, 
ведущие данный предмет. Эта форма про-
верки используется при тематическом и 
фронтальном видах контроля.

Комплексно-обобщающая форма пред-
полагает изучение качества работы всех или 
группы учителей школы. Она используется 
при фронтальном виде контроля. Но бывают 
случаи, когда необходимо всесторонне изу-
чить работу отдельных учителей, например 
тех, которые систематически дают низкую 
успеваемость. В этом случае используется 
либо тематический, либо фронтальный вид 
контроля, а форма будет комплексно-обоб-
щающей. Содержание и формы контроля 
взаимосвязаны, эту связь можно проследить 
по табл. 1.

вание целого коллектива или отдельного 
звена школы. Поэтому фронтальный кон-
троль должен занять определенное место во 
всей системе внутришкольного контроля.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  
ЗА КАЧЕСТВОМ ПРЕПОДАВАНИЯ

Какими же формами могут осуществлять-
ся указанные виды контроля? Рассмотрим 
этот вопрос в применении к проверке ка-
чества преподавания. В определении форм 
контроля мы исходим из положения о том, 
что их классификация должна осущест-
вляться по объекту проверки. Центральной 
фигурой, осуществляющей главную часть 
всей учебно-воспитательной работы в шко-
ле, является учитель. Именно поэтому мы 
считаем, что основным объектом контроля 
должен быть учитель. Вряд ли с нами согла-
сятся сегодня некоторые школоведы, счита-
ющие, что объектом проверки является сам 
учебно-воспитательный процесс в школе 
вообще, на уроке, факультативном заня-
тии, в частности. Нам представляется эта 
позиция ошибочной, так как процесс обуче-
ния и воспитания на любом учебном заня-
тии осуществляется учителем. От уровня его 
знаний, педагогического мастерства, такта 
и других качеств зависит результат работы. 
Кроме этого уровень обучения и воспита-
ния зависит не только от результата работы 
отдельно взятого учителя, а главным обра-
зом от единства действий группы учите-
лей, работающих в одном классе, от работы 
коллектива в целом. Вот почему мы счита-
ем, что объектом проверки в первую очередь 
должен быть учитель.

Объектом контроля может быть один 
учитель, и тогда форма контроля будет 
персональная, учителя одного предметного 
объединения — тогда форма контроля бу-
дет предметно-обобщающей, учителя, ра-
ботающие в одном классе, — тогда формой 
контроля будет классно-обобщающей, груп-
па учителей или все учителя школы, тогда 
форма контроля будет комплексно-обоб-
щающей. Рассмотрим сущность каждой на-
званной формы и ее взаимосвязь с различ-
ными видами контроля.

Персональный контроль предполагает 
изучение работы одного учителя. Он имеет 
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проверок (что в настоящее время является 
одним из уязвимых мест деятельности мно-
гих руководителей школ) и в конечном итоге 
способствует повышению качества управле-
ния учебно-воспитательным процессом в 
целом.

ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВНУТРИШКОЛЬНОГО  
КОНТРОЛЯ

Весь внутришкольный контроль осущест-
вляется в четыре этапа: предварительный, 
текущий, заключительный, проверка испол-
нения принятых решений.

Предварительный этап имеет своей за-
дачей подготовку к проведению контроля: 
четкая формулировка цели контроля, выбор 
объекта, объема содержания, форм и мето-
дов проверки, определение формы анализа 
результатов и подведения итогов. Цель его — 
подготовить все материалы к проверке зна-
ний, умений и навыков учащихся, привлечь 
к участию в предстоящей работе необходи-
мых специалистов, провести их инструктаж 
и составить четкий план осуществления этой 
работы.

Текущий этап — процесс проведения кон-
троля в соответствии с намеченным планом. 
На данном этапе происходит сбор информа-
ции о состоянии всей учебно-воспитатель-
ной работы или отдельных ее сторон. Здесь 
очень важным является вопрос о том, как на-
капливать информацию. В практике сейчас 
можно встретить стремление руководителей 
школ к унификации записи своих наблюде-
ний. В результате создаются различного рода 
стандартные бланки, в которых, например, 
урок препарируется с разных точек зрения 
(соблюдения научности, работы учителя над 
развитием памяти или интереса учащихся и 
т.д.). Вряд ли нужна такая унификация, так 
как непосредственное знакомство и анализ 
накопленных руководителями школ уже 
заполненных бланков не позволяют восста-
новить живого процесса обучения и воспи-
тания. На наш взгляд, подобный подход мо-
жет иметь место лишь в отдельных случаях 
при тематическом контроле, так как никакой 
стандартный бланк (на все случаи) не может 
обеспечить осуществление принципа целе-
направленности контроля.

Таблица 1

Виды внутришколь-
ного контроля

Формы организации вну-
тришкольного контроля

тематический персональная, классно- 
обобщающая, предметно- 
обобщающая, комплекс-
но-обобщающая

фронтальный персональная, предмет-
но-обобщающая, ком-
плексно-обобщающая

Связь между содержанием (видом) кон-
троля и формой проявляется в том, что выбор 
вида требует выбора адекватной ему формы. 
Например, фронтальный вид контроля нель-
зя осуществить, используя классно-обоб-
щающую форму, так как фронтальная про-
верка предполагает всестороннее изучение 
постановки учебно-воспитательной работы 
в школе, методическом объединении или у 
одного учителя. Целям осуществления этого 
вида контроля соответствует комплексно-о-
бобщающая, предметно-обобщающая и пер-
сональная формы контроля. В свою очередь, 
изменение формы контроля неизбежно при-
ведет к изменению целей его проведения. В 
практической деятельности руководитель 
школы должен исходить не из выбора фор-
мы, а из определения цели контроля, что по-
зволит определить виды, а затем отобрать и 
формы осуществления проверки. Таким об-
разом, содержание контроля является осно-
вой для выбора формы его проведения.

К сожалению, в практике нередки случаи, 
когда руководитель школы идет на урок, не 
определив предварительно цель своего по-
сещения, или же посещает много уроков, 
но бессистемно. Однако ни то, ни другое не 
дает должного эффекта. Одна из причин — 
неумение определить цель контроля и со-
ответствующие этой цели формы. Эти име-
ет большое практическое значение. Умение 
определить содержание (вид) и соответ-
ствующие ему формы контроля нацеливает 
директоров школ и их заместителей на бо-
лее глубокое проникновение в содержание 
учебно-воспитательного процесса, приводит 
к необходимости соблюдения принципа це-
ленаправленности при проверке. В свою оче-
редь, это позволяет более четко определить 
организационную сторону внутришкольных 
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Накопление данных о характере работ на 
уроках, степени самостоятельности, кото-
рую проявляют школьники при их выпол-
нении, времени, отведенном на выполнение 
всех видов самостоятельных работ, позволит 
руководителям школ дать более глубокий 
анализ состояния этого вопроса в практике 
работы учительского коллектива. Подобные 
таблицы дают возможность получить ста-
тистические данные, анализ которых по-
зволяет более полно охарактеризовать те 
или иные стороны учебно-воспитательного 
процесса. Несомненно, эти таблицы унифи-
цируют в некоторой степени работу по сбору 
определенной информации, позволяют це-
ленаправленно ее отбирать: они удобны для 
проведения самого анализа.

Заключительный этап предполагает ана-
лиз полученных результатов и на этой осно-
ве разработку предложений по дальнейшему 
совершенствованию деятельности школы в 
целом или отдельных ее звеньев, подведение 
итогов на педагогическом совете, заседании 
методического объединения, совещании при 
директоре или в устной беседе с учителем.

Таблица № 2

Дата Класс Учи-
тель

Характер работы Степень самостоятельности Время, за-
траченное 
на самосто-
ятельные 
работы

По 
об-
раз-
цу

При-
мене-
ние в 
сход-
ной 
ситуа-
ции

Перенос 
знаний и 
способов 
деятель-
ности в 
новую 
ситуацию

Предварительный коллектив-
ный разбор содержания рабо-
ты и способов ее выполнения

С записью 
на доске

Без записи на 
доске

Однако заготовленные заранее различные 
таблицы и схемы можно использовать для 
накопления сведений о решении того или 
иного вопроса в практике работы учителей. 
Например, руководители школы постави-
ли цель — проверить постановку самосто-
ятельной работы школьников на уроках, 
определить ее место, характер, активизиру-
ющее влияние на учебно-познавательную 
деятельность учеников, время, затрачива-
емое на самостоятельную работу и др. В та-
ком случае заранее составленная таблица, в 
которую после посещения уроков вносятся 
соответствующие данные. Примером может 
служить табл. 2.

Этап проверки исполнения принятых 
решений имеет своей целью выявить дей-
ственность принятых мер, проконтролиро-
вать их реализацию, ибо, как подчеркивал 
В. И. Ленин, «Чтобы уметь исправить, надо, 
во-1-х изучать и изучить ведение дела в том 
или ином учреждении, предприятии, отделе 
и т. п.; во-2-х, вовремя провести необходи-
мые практические изменения, осуществить 
их на деле» (Полн. собр. соч., т. 44, стр. 127). 
Этим этапом заканчивается один цикл про-
ведения контроля.

Внутришкольный контроль как процесс 
состоит из связанных между собой этапов. 
Каждый из них базируется на предшеству-
ющем. Например, нельзя вносить корректи-
вы в учебно-воспитательный процесс, если 
целенаправленно не проведен сбор инфор-
мации и не дан ее анализ. Сбор информации 
даст эффект при условии, если предвари-
тельно проведена тщательная подготовка к 
его проведению. Следовательно, этапы, ха-
рактеризующие внутришкольный контроль 
как процесс, тесно связаны между собой, 
и это необходимо учитывать руководите-
лям школы в своей практической деятель- 
ности.

В последнее время в школах стали широко 
использоваться планы-графики контроля. 
Это способствует соблюдению таких прин-
ципов, как целенаправленность, гласность и 
систематичность. Проблема внутришколь-
ного контроля является сложной и много-
гранной. В статье сделана попытка поставить 
этот вопрос и наметить пути решения совер-
шенствования содержания контроля и форм 
его осуществления с учетом изменений, про-
исходящих в школе.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме управления раз-
витием воспитательной среды общеобразовательной ор-
ганизации. В соответствии с функциональным подходом к 
анализу педагогической системы управление понимается 
как ряд последовательно сменяющих друг друга этапов (ви-
дов управленческой деятельности). Анализируются суще-
ствующие в науке подходы к определению управленческих 
функций. Рассматриваются бинарные функции управления 
образовательной организацией. Определяется содержание 
управленческих функций в создании и развитии воспита-
тельной среды образовательной организации на основе идей 
Т. И. Шамовой и П. И. Третьякова.
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вательной организации.

П роблема воспитательной среды общеобра-
зовательной организации (ВС ОО) и ее вли-
яния на развитие личности занимает одно 
из центральных мест в системе проблем 
современного образования. В настоящее 

время в связи с модернизацией образования, обусловлен-
ной реализацией Национального проекта «Образование» 
и «Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года», внимание ученых и практи-
ков привлекает проблема изучения средового потенциала и 
возможностей его использования в процессе становления 
личности обучающегося.

Цель современной школы — обучение, воспитание и раз-
витие детей, способных эффективно справляться с задача-
ми завтрашнего дня, сочетая подготовку подрастающего 
поколения к будущей взрослой жизни с содержательной и 
полнокровной сегодняшней жизнедеятельностью в общеш-

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.
«Воспоминание» Василий Андреевич Жуковский
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Таблица 1. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ

Ю. А. Конаржевский Н. Д. Кузьмина В. С. Лазарев, М. М. Поташник

1. Педагогический анализ;

2. Планирование;

3. Организация;

4. Внутришкольный контроль;

5. Регулирование.

1. Гностическая функция;

2. Проектировочная функция;

3. Конструктивная функция;

4. Организаторская функция;

5. Коммуникативная функция.

1. Целеполагание;

2. Планирование;

3. Организация;

4. Руководство (мотивация);

6. Контроль (анализ).

Н. Н. Панферова В. А. Якунин М. Альберт,  
М. Х. Мескон,  
Ф. Хедоури

1. Целеполагание;

2. Планирование;

3. Организация;

4. Регулирование;

5. Контроль.

1. Формирование целей;

2. Сбор информации;

3. Прогнозирование;

4. Принятие решения;

5. Организация исполнения;

6. Коммуникация;

7. Контроль и оценка результатов;

8. Коррекция.

1. Планирование;

2. Организация;

3. Мотивация;

4. Контроль.

функций. По его мнению, управление заклю-
чается в том, чтобы:

 y предвидеть (изучать будущее и устанав-
ливать программу действий);

 y организовывать (создавать материальную 
базу и трудовой коллектив);

 y распоряжаться (приводить в действие 
производственную систему);

 y согласовывать (соединять действие и уси-
лия);

 y контролировать (наблюдать, чтобы всё 
происходило в соответствии с установ-
ленными нормами и отданными распо-
ряжениями) [1].

Его современник Ф. Тейлор полагал, что для 
осуществления руководства социально-эко-
номическими процессами и участвующими 
в них людьми необходимо осуществлять че-
тыре управленческие функции: выбор цели, 
выбор средств, подготовка средств, контроль 
результатов [2].

Современные взгляды на структуру управ-
ленческого цикла в образовательных систе-
мах представим в виде таблицы

кольном коллективе. Развитие ВС ОО на се-
годняшний день состоит в возобновлении 
или создании заново привлекательного и до-
стойного образа школы как оплота культуры 
и проводника социального опыта; школы, в 
которую приятно и хочется ходить, в кото-
рой царят атмосфера достоинства, доверия 
и творчества [3].

В нашей статье рассмотрим существую-
щие в науке подходы к определению управ-
ленческих фукций, экстраполируя их на 
развитие ВС ОО как объекта школьного управ- 
ления.

В соответствии с функциональным подхо-
дом к  анализу сторон педагогической систе-
мы, многие авторы рассматривают управ-
ление как ряд последовательно сменяющих 
друг участников друга этапов (конкретных 
видов внутренней управленческой деятель-
ности). При этом в заключается современной 
теории управления представлены различные 
схемы классификации управленческих орга-
низации функций

Так, А. Файоль, которого считают автором 
функционального подхода, отмечал, что су-
ществует пять основных управленческих 
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вых элементов в соответствии с их функ-
циональными компетенциями);

6. потребностно-мотивационное (стимули-
рование процесса побуждения себя и дру-
гих к деятельности для достижения по-
ставленных целей);

7. ресурсное (обеспечение сторон управлен-
ческого контура всеми необходимыми 
видами ресурсов для осуществления опе-
ративного управления);

8. адаптивное (гибкое и динамичное реа-
гирование каждого элемента и системы 
в целом на изменения во внутренней и 
внешней среде) [4].
В соответствии с обозначенными выше 

основаниями, последователи научной шко-
лы управления образовательными систе-
мами Т. И. Шамовой выделяют бинарные 
функции управления образовательной ор-
ганизацией (см. схему 1) [5].

При этом П. И. Третьяков рассматрива-
ет функциональные звенья управления как 
относительно самостоятельные виды управ-
ленческой деятельности, подчеркивая в то 
же время их взаимосвязь и закономерную 
последовательность, образующую единую 
систему управленческого цикла.

Применяя метод наложения на обоб-
щенный состав функций управления, тра-
диционно выделяемых специалистами от-
ечественной науки, и сопоставляя их со 
структурой управленческого цикла, приня-
той в современном менеджменте (поста-
новка цели, планирование, организация, 
коммуникация, контроль, мотивация, сти-
мулирование), П. И. Третьяков предложил 
новые основания для определения набора и 
содержания функций управления школой;  
к ним данный автор относит следующие:
1. системное (любая организация — сово-

купность взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих элементов, ориентированных 
на достижение конкретных целей в усло-
виях изменяющейся среды);

2. процессное (управление — непрерывная 
система взаимосвязанных управленче-
ских функций);

3. информационное (обеспечение участников 
управленческого процесса информацией 
для принятия решений);

4. коммуникационное  (необходимость систе-
мы установления связей и взаимодей-
ствия для обмена информацией);

5. координационное (наличие системы уста-
новления взаимодействия разноуровне-

КОНТРОЛЬНО 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ

РЕГУЛЯТИВНО-
КОРРЕКЦИОННАЯ

ИНФОРМАЦИОННО
АНАЛИТИЧЕСКАЯ

МОТИВАЦИОННО-
ЦЕЛЕВАЯ

ПЛАНОВО-
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ

Схема 1. Взаимосвязь функций управления (по П. И. Третьякову)
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Таблица 2. СОДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п Функции 
управления

Содержание

1. Информационно- 
аналитическая 

Создание системы информационного обеспечения внутришкольно-
го управления образовательным процессом в ВС ОО. Анализ обра-
зовательного процесса. Выявление наличного состояния и проблем 
развития ВС ОО.

2. Мотивационно-це-
левая

Формирование и формулирование миссии, целей и задач создания 
и развития ВС ОО. Построение «дерева целей» по управлению обра-
зовательным процессом (цели организации деятельности;  
цели формирования отношений между субъектами; цели организа-
ции воспитательного  пространства; цель реализации управления  
ВС ОО). Деятельность по пониманию и принятию участниками обра-
зовательного процесса поставленных целей создания и развития  
ВС ОО.

3. Планово-прогности-
ческая

Деятельность участников образовательного процесса по состав-
лению программ достижения поставленных целей посредством 
совокупности способов, средств и воздействий, направленных на 
перевод школы в новое качественное состояние. Разработка и 
утверждение программы развития ВС ОО и планов ее реализации.

4. Организационно-ис-
полнительская

Определение связей между участниками образовательного  
процесса, возникающих из-за распределения полномочий  
и закрепление за ними функций их совместной деятельности  
по созданию и развитию ВС ОО.

5. Контрольно-диагно-
стическая

Изучение фактического состояния образовательного процесса и 
педагогических явлений в ВС ОО. Сравнение фактического процесса 
с планируемым, программируемым процессом. Выявление отклоне-
ний фактического состояния процесса от планируемого на диагно-
стической основе. Результатом контроля является банк педагогиче-
ской информации о ходе реального образовательного процесса и 
явлений в ВС ОО.

организации управленческого процесса и 
характер взаимодействия сторон в контуре 
управления определяются также такими 
основными научно обоснованными под-
ходами как средовой, культурологический, 
синергетический, личностно-ориентиро-
ванный, аксиологический, акмеологиче-
ский, компетентностный, деятельностный, 
цивилизованный, квалиметрический, ре-
сурсный. Перечень дополнительных подхо-
дов может расширться и другими, в связи с 
методологией образовательной концепции 
школы.

Далее определим содержание управлен-
ческих функций в создании и развитии  
ВС ОО.

Из выше сказанного следует, что преоб-
разование какого-либо из структурных эле-
ментов управленческого цикла неизбежно 
приводит к сущностной трансформации все-
го процесса управления, а следовательно, — к 
изменению количественных и качественных 
характеристик его конечных результатов.

В этой связи кажется очевидным, что 
процесс управленческой деятельности по 
созданию и развитию воспитательной сре-
ды образовательной организации возможен 
только при наличии фундаментального, об-
стоятельного теоретико-методологического 
основания, специфику и функциональность 
которого определяет прежде всего систем-
ный подход; кроме того, ведущие принципы 
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№ п/п Функции 
управления

Содержание

6. Регулятивно-коррек-
ционная

Деятельность участников образовательного процесса по внесению 
корректив с помощью оперативных способов, средств и воздей-
ствий в процессе управления ВС ОО. Конкретные формы и виды 
регулирования определяются спецификой управляемой ВС ОО.

Таким  образом, системная реализация 
полного управленческого цикла создания 
и развития ВС ОО будет способствовать по-
вышению качества образования, а функ-

ционирующая среда явится действенным 
пространством возможностей личностного 
роста всех участников образовательных от-
ношений. 
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Аннотация. В статье анализируется дидактический по-
тенциал ресурсов образовательных систем разного уровня, 
обеспечивающих управление качеством целеобразующей 
образовательной системы «учитель-ученик».  Приводятся 
примеры реализации системно-ресурсного подхода к управ-
лению на всех уровнях образовательных систем в РФ.
Ключевые слова: опережающее управление, системно-ре-
сурсный подход, образовательная система «учитель-уче-
ник», образовательное пространство.

О днажды на уроке биологии в 11 классе, раз-
бирая с ребятами загадки происхождения 
человека на Земле, я предложила сначала 
«договориться на берегу» о смысле ключево-
го понятия нашей дискуссии. Для этого мы 

предположили, как на вопрос «что есть человек» ответили 
бы специалисты разных областей знания  — теолог, биолог, 
философ-антрополог, культуролог, психолог, социолог, эко-
номист, синергетик и биоинженер. И только после активно-
го поиска в справочниках, бумажных и электронных, после 
обсуждения новых для учеников слов всем стало понятно —  
пока нет единого понимания смысла слов, составляющих 
вопрос, ответ найти очень сложно. А правильный ответ най-
ти просто невозможно.

Я вспомнила об этом случае, когда готовилась к обсужде-
нию дидактического потенциала опережающего управления 
в образовательных системах разного уровня. Анализ публи-
каций последних лет показывает, что термины «опережа-
ющее управление», «опережающий менеджмент» все чаще 
становятся предметом обсуждения в статьях управленцев 
разных сфер деятельности, иногда выявляя довольно спор-
ные позиции. Так, например, некоторые авторы считают, 
что опережающее управление является «дополнительным 
«инструментом» стратегического управления [6]. Слож-
ности осмысления понятия «опережающее управление»  

Как показала практика  — для начала неплохо было бы  
ознакомиться с теорией. 

ШАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: ИНСАЙТ
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об особенностях управленческих компетен-
ций и умениях их использовать не выходит 
практически ни одного профессионального 
журнала. А. Ю. Александров требует «внесе-
ния соответствующих изменений и допол-
нений в образовательные программы всех 
профессий», напрямую связывая проблемы 
в управлении на макроуровне не только со 
сменой приоритетов в экономическом раз-
витии, но и с проблемами качества управ-
ления в науке и в образовании [1]. Описывая 
системную модель в виде формального ло-
гико-структурного механизма, автор связы-
вает политику государства в области образо-
вания с приращениями интеллектуального 
потенциала общества на всех уровнях ор-
ганизации образовательного пространства. 
Такая позиция продолжает и развивает на 
материалах российской практики постулат Р. 
Лукаса о «глубоких параметрах»: предсказать 
верно результат каждого шага в экономике 
или в политике на уровне государства мож-
но только по результатам анализа индивиду-
ального поведения отдельных людей. Иначе 
говоря, принимая решения по изменениям в 
образовательной политике, необходимо сна-
чала исследовать и обобщать поведение тех 
субъектов, ради которых задумываются эти 
изменения [7].

В качестве примера, иллюстрирующего 
конструктивность такой позиции при об-
суждении проблем опережающего управле-
ния, можно проанализировать содержание 
некоторых выступлений участников веби-
наров о цифровизации, где спикеры говорят 
про «цифру» в образовании как про объект 
экономических вложений. 

Однако, в разговоре о цифровизации в 
образовании свои проблемы у каждого из 
субъектов: у детей, родителей, учителей, 
директоров школ, разработчиков программ 
и ресурсодержателей. Получается, что, ре-
шая проблемы одной группы субъектов, мы 
вынуждены ресурсы решения проблем «за-
казывать» у других субъектов: учителя — у 
разработчиков, дети — у учителей и родите-
лей, родители... у кого? 

Ситуация неопределенности в пери-
од пандемии, выявила, по моему мнению, 
главную проблему — проблему качества 
управления.

в профессиональной педагогической среде, 
отражающие вариативность характеристик 
социальных систем, требуют четкого опре-
деления смысла нескольких важнейших по-
нятий в логике описания управленческого 
процесса. 

Так, использование праксеологического 
подхода к изучению опережающего управ-
ления позволяет определить, что в образо-
вательных системах разного уровня слож-
ности реализуются все функции управления. 
Например, мотивационно-целевая функция 
реализуется не только на уровне системы 
«учитель-ученик», но и при управлении на 
всех уровня управлении я образованием: от 
организации до государственной системы 
образования. Правда, уровни организации 
образовательных систем диктуют акценту-
ацию отдельных функций управления (без 
потери значения остальных функций!) по 
принципу: какова будет цена ошибки при на-
рушении конкретной функции. Выявляется 
рост значения экономических и политиче-
ских факторов в управлении при переходе 
на более высокий уровень образовательных 
систем. При этом законы дидактики теряют 
свою актуальность при переходе на образова-
тельную систему высшего уровня, где правят 
бал законы политики и экономики. 

Но тогда о каком же дидактическом по-
тенциале управления в образовательных 
системах любого уровня может идти речь, 
если в системах высокого уровня дидакти-
ка вытесняется политикой и экономикой, а 
в системах «учитель-ученик» и в образова-
тельной организации субъекты реализации 
дидактических задач не всегда готовы гра-
мотно управлять их реализацией...

Пристрастный анализ публикаций рос-
сийских авторов на эту тему выявляет чет-
кую закономерность. Чем быстрее проис-
ходят слабо предсказуемые изменения в 
управляемых системах и в окружающей их 
среде, тем чаще появляются публикации о 
необходимости обновления знаний об осо-
бенностях практики управления. 

В наши дни, когда неопределенность ста-
новится зачастую единственной констан-
той при попытках планировать кратко-
срочные дела (и уж тем более выстраивать 
долгосрочные прогнозы!..), без публикаций 
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ния, по которым педагог может рассчиты-
вать на позиционирование себя на одной из 
этих ступеней, базируются именно на уров-
нях управленческой компетентности, отра-
жающей необходимость в ситуациях нео-
пределенности реализовать свободу выбора 
и отвечать за этот выбор. 

Как учителю грамотно реализовать свобо-
ду выбора в свое работе? Кто и как может и 
должен осуществлять необходимую помощь 
учителю в поиске и реализации ресурсов для 
эффективного управления качеством систе-
мы «учитель-ученик»?

Эти вопросы стали основой конструктив-
ного разговора коллег — участников  секции 
«Опережающее управление в системе «учи-
тель — ученик» как условие опережающего 
развития образования и общества» на Ша-
мовских чтениях 2021 года. На секции собра-
лись специалисты, заинтересованные в об-
суждении ЦЕЛЕОБРАЗУЮЩЕЙ роли системы 
«учитель-ученик» в опережающем управле-
нии качеством школьного образования.

Выступающие описывали и иллюстриро-
вали проблемы системы «учитель — уче-
ник», конструктивно формулировали цели, 
реализация которых поможет, или уже по-
могает решить эту проблему, показывали 
на примерах, или предполагали — как эти 
проблемы можно решить, и какие управ-
ленческие решения от администрации го-
рода, района, региона могут в этом помочь  
(рис. 1).

В своих выступлениях школьные педаго-
ги рассказали, как проблема в системе «учи-
тель — ученик» решается при освоении ими 
новых предметных или метапредметных 
методик: это требует не столько управления 
«сверху» через организацию курсов повыше-
ния квалификации, но в первую очередь — 
высокого уровня мотивации самого учителя. 
Так, О. Н. Франковская (г. Москва) рассказала 
о смыслотворчестве как дидактическом ре-
сурсе личностного развития обучающегося, 
Т. В. Тиунова (г. Киров) описала роль форми-
рующего оценивания в обеспечении учебно-
го успеха ученика. Ж. Н. Чарнецкая (г. Москва) 
не просто рассказала о возможностях реше-
ния психолого-педагогических проблем в 
начальной школе в системе «учитель — уче-
ник», но и четко показала, какие ресурсы и 

Строительство дома требует работы раз-
ных профессионалов. Есть задачи, решае-
мые рабочими, есть проблемы, решаемые 
прорабами. Есть начальник строительства. А 
есть еще архитекторы. Очевидно, что ошиб-
ки «архитекторов» в образовании приведут 
к проблемам на любом уровне управления 
«строительством» образовательных систем. 

Да, учить в педвузе студентов владению 
цифровыми технологиями необходимо. Но 
если при этом выпускник педвуза не будет 
понимать, чем учение отличается от обуче-
ния... если не знает, чем управляет ученик 
как субъект обучения... если не осознает свою 
деятельность педагогическую КАК УПРАВ-
ЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ УЧЕНИЯ ребенка... тогда 
«насыщение рынка» платформами превра-
щаются в пустые (для системы «учитель- 
ученик») игры с бесконечными возможно-
стями программных игрушек...

Творческому человеку «цифра» нужна, 
прежде всего, как возможность быстро най-
ти и преобразовать необходимую информа-
цию. А не для общения. А ЧЕЛОВЕК — друг, 
учитель –придумщик, непредсказуемый, 
поэтому вместе с ним интересно...

Получается, что неопределенность, не-
предсказуемость — условия, диктующие 
необходимость творчества педагога: если 
бы Петя был абсолютно адекватен внешне-
му воздействию, то учителя можно было бы 
точно заменить цифровым ресурсом. Но у 
Пети есть свобода воли, и он ею пользуется 
сначала бессознательно, а к окончанию шко-
лы вполне четко осознавая свои мотивы и 
желания. И я, как педагог, всегда в ситуации 
неопределенности… как реализатор дидак-
тических задач. 

В моем понимании опережающий харак- 
тер управления в системе образования выяв-
ляется в реализации условий для формирования 
умения обучающихся самостоятельно прини-
мать в условиях неопределенности правиль-
ные решения и отвечать за их последствия.

Поэтому в управлении качеством систе-
мы «учитель-ученик» явно выявляется 
уровневость, о которой автор писала око-
ло 15 лет назад (только называла немного 
иначе, чем в новом проекте Профстандарта: 
учитель-предметник, учитель-наставник, 
учитель-партнер) [2]. Критерии оценива-
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откуда школы может привлечь при необхо-
димости. 

Возможности и ресурсы образовательной 
организации в решении проблем системы 
«учитель — ученик» описали в своих высту-
плениях А. И. Ахметшина (г. Казань), дирек-
тор школы из г. Грозного М. С. Идрисова, рас-
сказавшая о поиске и успешной реализации 
ресурсов для повышения качества обучения 
в резильентной школе.

Всех участников секции заинтересовало 
выступление директора «Школы Будущего» 
Калининградской области А. В. Голубицко-
го, который показал, какие ресурсы раз-
вития открываются, если школу создают 
«не для детей, а вместе с детьми». Рассказ  
И. Д. Миронова о сезонных школах как фор-
мате профильного дополнительного обра-
зования школьников вызвал практический 
интерес присутствующих, доказав еще раз 
конструктивную роль опережающего управ-
ления в образовании.

В выступлении А. М. Динаева, Учителя года 
России 2018, Народного учителя Чеченской 
Республики был описан опыт взаимодей-
ствия всех уровней организации образова-
тельных систем — от учителя с учеником до 
Министерства Чеченской республики. Заве-
дующий кафедрой философии, политологии 
и социологии Чеченского педагогического 
университета М. М. Бетильмерзаева расска-
зала, как помогает сотрудничество науки и 
практики решить проблему целеобразования 
в системе «родитель — ученик — учитель»

Л. А. Куманяева, директор ГАОУ МО «Хим-
кинский лицей» рассказала об участии шко-
лы в проекте «Базовые школы РАН», убе-
дительно продемонстрировав роль участия 
школы во всероссийском проекте в развитии 
как школьной организации, так и всех субъ-
ектов взаимодействия в образовательной 
системе — учителей, учеников и родителей.

Обобщением работы секции стали две схе-
мы, отражающие место обсужденных про-

Рис. 1 — Логика опережающего управления в образовательной системе 
«учитель — ученик», обеспечивающая результативность выбора 
способа решения проблем
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блем и достижений всех выступивших на 
секции (рис.2) и рабочий набор источников 
ресурсов разных уровней образовательных 
систем, имеющих необходимый развиваю-
щий потенциал для целеобразующей систе-
мы «учитель — ученик» (рис. 3).

Ф. П. Тарасенко в своих работах глубоко 
и, одновременно, конструктивно анализи-
рует ошибки управления, акцентируя роль 
моделирования в этом процессе, описывая 
роль идеологий в выборе конечной цели при 
решении проблем. Автор выделяет три типа 

Рис. 3 — Источники ресурсов на разных уровнях 

Рис. 2 — Соотношение тем докладчиков на секции с уровнями образовательных систем
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ности нововведений может стать причиной 
таких ошибок, которые уже практически не-
возможно скорректировать учителю, даже с 
высоким уровнем управленческой компе-
тентности. 

Т. И. Шамова практически предсказала во 
многих своих работах доминирующие и уси-
ливающиеся сегодня тенденции изменений 
в образовательном пространстве. Татьяна 
Ивановна разрабатывала и вместе с сорат-
никами реализовала принципы устойчивого 
развития в социальных системах, определяя 
роль опережающего управления как ресурса 
проектирования и осуществления будущего 
путем социальной эволюции, без без рево-
люций. 

Развивая научные традиции Шамовской 
школы, мы продолжаем Дело Учителя, наде-
ясь и веря, что наши дела по капле сольются в 
ручьи, ручьи объединятся в потоки, а потоки 
соединятся в реку, несущую свои воды жизни 
в Прекрасное Будущее Человечества.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

…В последнее время я, как биолог по пер-
вому образованию, все чаще вспоминаю 
из университетских курсов три стратегии 
выживания в природных системах. Первая 
стратегия называется «лев» (или «тигр»), 
и характеризуется активной позицией жи-
вого существа в ситуации неопределенно-
сти или явной угрозы (среди растений при-
мер — кактус). Вторая стратегия называется 
«верблюд». Используя эту стратегию, живые 
существа приспосабливаются так в процессе 
эволюции, чтобы, «не активничая» по от-
ношению к среде, ответить на вызов среды 
самоизменением (сбрасывание листьев рас-
тениями зимой, смена цвета шкуры зайцем 
зимой).

Последний вариант стратегии выжива-
ния называется «шакал», и, несмотря на 
неблаговидное название, стратегия очень 
мудрая: особь просто выходит из ситуации, 
не приспосабливаясь и не нападая.  Можно, 
например, улететь на зиму в другие места. 
Чтобы не менять себя, не вступать в борьбу 
и выжить. 

Человек отличается от других живых су-
ществ на Земле только тем, что с утра до ве-
чера осуществляет выбор — какая стратегия 

идеологий, принцип реализации каждой из 
которых зависит от «пропорции количества 
членов целевого субъекта в общем числе 
участников проблемной ситуации» [4]:

 – принцип приоритета меньшинства (при 
реализации неизбежно появление недо-
вольных, а следовательно, необходима 
сила для подавления недовольных и воля 
для применения этой силы);

 – принцип приоритета группы (все субъек-
ты делятся на «своих» и «чужих», и отно-
шение к ним разное);

 – принцип приоритета каждого (все субъек-
ты разные, нет ни одного субъекта, тож-
дественного другому, но несмотря на лю-
бые различия между ними, все субъекты 
равноценны и равноправны).
Очевидно, что в чистом виде эти идеоло-

гии в управлении образованием встречают-
ся редко, однако интересным представляется 
выявление особенностей применения этой 
модели «выбора конечной цели на осно-
ве идеологий» в образовательных системах 
разного уровня,

Первый принцип — приоритета мень-
шинства — в управлении обучением зача-
стую реализует учитель, управляющий де-
ятельностью класса без учета особенностей 
каждого ученика как субъекта учения. Здесь 
возникающие проблемы могут быть скор-
ректированы обучением педагога, помощью 
тьютора или психолога.

Этот же принцип реализуется в управлении 
образовательной системой школы, если адми-
нистрация никак не учитывает личностных 
особенностей и уровня профкомпетентности 
педагогов, распределяя функциональные обя-
занности. Но при этом в определенных ситу-
ациях — жесткие сроки выполнения работы, 
например, или этап становления нового кол-
лектива с незнакомыми между собой новыми 
коллегами — принцип жесткого управления 
на определенный срок может быть оправдан 
и эффективен. «Ошибкой можно считать не 
саму идеологию, а её использование в несоот-
ветствующей среде» [5].

Но вот использования такого принципа 
в управлении на самом высоком уровне об-
разовательной системы государства через 
введение новых законов, постановлений и 
др. без глубокого анализа ресурсообеспечен-
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идеи, цели реализуются через деятельность, 
а любая деятельность требует управления.

Управление — это оболочка любой дея-
тельности — от крика голодного новоро-
жденного, бессознательно пытающегося 
управлять действиями матери, до подписи 
президента на оригинале приказа. Управле-
ние всегда основано на технологии выбора 
действия. Поэтому обучать правильному, 
экологичному управлению на основе прин-
ципов устойчивого развития надо не только 
всех специалистов и профессионалов, но и 
детей, используя дидактический потенциал 
всех школьных предметов.

Работа нашей секции еще раз доказала, 
что к единой цели можно — и нужно! — 
идти разными дорогами, развивая новыми 
научными находками и подкрепляя опытом 
идеи Научной школы управления Т. И. Ша-
мовой.

для решения возникшей проблемы наиболее 
применима, выгодна, удобна, эффективна. 
Спорить с начальством, если ты знаешь, что 
прав («тигр») или выполнить без обсужде-
ния любой приказ («верблюд»). А, может, 
придумать такой ход, который позволит 
выйти из ситуации, не решая проблему, но 
решая свою задачу — выжить и не выпол-
няя приказ, и без дисциплинарных воздей-
ствий…(«шакал»).

Ситуация неопределенности самая слож-
ная для осуществления выбора. Потому что 
требует от субъекта деятельности грамот-
ной, конструктивной, корректной актив-
ности. При этом выстраивать коллективную 
работу «тигров» можно только на основе до-
говорных отношений, построенных на еди-
ном понимании целей, миссии. Но любой 
профессионал, специалист в образователь-
ной системе любого уровня должен пони-
мать, что любые самые прекрасные миссии, 
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ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация. Представлена модель школьной организацион-
но-образовательной системы, обеспечивающая достижение 
личностных образовательных результатов обучающихся.

Ключевые слова: личностные образовательные результа-
ты обучающихся, организационно-образовательная система 
школы, управление образовательной организацией, органи-
зационно-педагогическое проектирование.

Сети обладают своей собственной логикой.  
Связав всё со всем, вы можете получить  

нечто любопытное.  
Кевин Келли

М ОДЕЛИ ШКОЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Федеральным государственным образо-
вательным стандартом основного общего 

образования личностные результаты обучающихся рассма-
триваются в качестве приоритетных образовательных ре-
зультатов реализации основной образовательной программы 
школы. Согласно ФГОС, личностные результаты образования 
включают готовность и способность к саморазвитию и лич-
ностному самоопределению; систему значимых социальных 
и межличностных отношений; ценностно-смысловые уста-
новки, отражающие личностные и гражданские позиции в 
деятельности; социальные компетенции [1].

Однако практика управления школьными организациями 
показывает, что реальные управленческие акценты смеще-
ны в сторону достижения предметных образовательных ре-
зультатов обучающихся. Большинство школ функционирует 
на основе организационно-образовательных моделей, ори-
ентированных, прежде всего, на процесс обучения и плохо 
приспособленных к воспитанию и личностному развитию 
обучающихся.

Выделяется по пять базовых организационных и обра-
зовательных моделей школ [3, 5]. Согласно теоретическим 

Идет работа Сизифа: природа оказывается более сложной,  
чем разнообразие — бесконечное — символов и моделей,  
созданных нашим сознанием… 
«Из истории идей» Владимир Иванович Вернадский
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представлениям каждой образовательной модели наилучшим образом со-
ответствует определённая организационная модель. Три образовательных 
модели («отборочно-поточная», «постановочная» и «смешанных способно-
стей»), а также три организационных модели («сегментная», «линейная» и 
«коллегиальная») направлены, в основном, на решение проблем обучения. 
На интеграцию учебного и воспитательного процессов в школе направле-
ны «интегративная» образовательная и, соответствующая ей, «матричная» 
организационная модели. В «инновационной» образовательной и «модуль-
ной» организационной моделях наиболее полно реализуется гражданское 
воспитание, подготовка учащихся к активной социальной жизни. Каждая 
школа представляет собой уникальную конфигурацию, включающую эле-
менты данных моделей в том или ином процентном соотношении. 

Очевидно, что реальное достижение высокого уровня личностных обра-
зовательных результатов обучающихся возможно только на основе органи-
зационно-образовательной модели, обеспечивающей реальную интеграцию 
их воспитания, обучения, личностного развития и социализации. Таким 
требованиям в наибольшей степени соответствует «интегративно-матрич-
ная» организационно-образовательная модель с элементами «инновацион-
но-модульной» (рис. 1).

Рис. 1. Проектируемая организационно-образовательная модель школы,  
обеспечивающая интеграцию воспитания, обучения и социализации обучающихся.

ИНТЕГРАТИВНО-МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ

Характерна широкая направленность содержания образовательного процесса: 
наряду с традиционным когнитивным содержанием, образование направ-
лено на эмоциональное, нормативно-поведенческое, социальное и экспрес-
сивное (умение выражать себя) развитие личности. Сильна межпредметная 
интеграция, наряду с традиционными школьными дисциплинами, вводятся 
курсы, в которых границы между отдельными предметами стираются. На 
занятиях часто обсуждаются актуальные социальные проблемы, развиты 
индивидуальные формы образования, например, проектные. Школьники, 
согласно своим интересам, имеют возможность выбирать индивидуальные 
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образовательные траектории: набор учебных дисциплин, глубину освоения 
отдельных курсов и тем.

Это обусловливает необходимость создания структурной сети (матрицы), 
обеспечивающей кооперацию между всеми педагогами — учителями-пред-
метниками и их методическими объединениями, тьюторами-педагогиче-
скими дизайнерами, наставниками-воспитателями, руководителями круж-
ков и клубов, педагогами дополнительного образования.

Воспитательная работа и психолого-педагогическое сопровождение 
школьников строится на базе учета их собственных интересов и проблем. 
Акцент ставится на самореализацию школьников, их личностный рост, ин-
дивидуальную ответственность за собственный выбор. На основе консуль-
таций тьюторов-дизайнеров и учителей-предметников в образовательные 
курсы вносятся изменения в соответствии с потребностями и интересами, 
возникающими у учащихся данного возраста.

В данной модели функционал педагога включает преподавание одного или 
нескольких предметов, руководство проектной деятельностью, индивиду-
альную и групповую воспитательную работу, а также внеурочные занятия 
и консультирование школьников. Таким образом, каждый педагог в равной 
мере выступает в роли учителя-предметника и наставника-воспитателя.

Интеграция различных учебных и воспитательных сфер на общешкольном 
уровне, а также стратегическое планирование развития школы осуществля-
ется специальным координационным органом (советом), представляющим 
собой команду менеджеров (заместителей директора и руководителей под-
разделений). Необходимо выстроить баланс как между процессами обучения 
и воспитания, так и между требованиями администрации и интересами от-
дельных педагогических объединений.

Очевидно, что для методических объединений учителей такие задачи 
представляются слишком масштабными. Поэтому для решения различ-
ных школьных проблем создаются соответствующие временные проблем-
ные советы, комитеты, творческие группы и т.п., функции которых могут 
заключаться в выработке стратегии школы и отдельных ее подразделений, 
планировании образовательной деятельности, организации повышения 
квалификации коллег, поддержке молодых специалистов и т.д. Участие в ра-
боте таких подразделений требует от педагогов высокого уровня социального 
и профессионального мастерства, знания философии образования и образо-
вательной политики. Концепция школы должна быть принята всеми сотруд-
никами, быть достаточно четкой, чтобы стать руководством к действию и, в 
то же время, достаточно гибкой, чтобы обеспечить свободу индивидуального 
профессионального развития педагогов.

Интегративно-матричная модель является наиболее перспективной для 
развития школы в инновационном режиме.

ИННОВАЦИОННО-МОДУЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Цели и содержание образования в данной модели во многом совпадают с 
предыдущей моделью, отличаясь большим акцентом на социализацию школь-
ников. Это отличие связано также со структурной организацией школы, 
единицами которой являются модули — первичные детско-взрослые обра-
зовательные сообщества — «образовательные команды». 

Педагоги выполняют очень сложные профессиональные функции: педаго-
гический дизайн индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) 
обучающихся, индивидуальное и групповое воспитание и консультирование 
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школьников, составление учебных планов и программ по отдельным дисци-
плинам и интегративным курсам, преподавание предметов с использованием 
интерактивных технологий и т.п. Квалификация педагогов предполагает уме-
ние преподавать несколько предметов, сочетать их в образовательном процессе 
и интегрировать в проблемных и проектных образовательных технологиях, а 
также мастерство в экспрессивной и социализирующей деятельности (актер-
ское мастерство, ораторское искусство, эффективная коммуникация и т.д.).

Педагоги образовательной команды (модуля) проводят ежедневные кон-
сультации, на которых суммируются и обсуждаются наблюдения за каждым 
школьником и всей группой. Команда педагогов функционирует как единое 
целое, преподавание предметов ведется в контексте наставничества, являет-
ся средством личностного развития и социализации каждого школьника. Все 
педагоги образовательной команды внимательны к обстоятельствам жизни 
и состоянию каждого школьника и друг друга. Взаимодействия с обучающи-
мися направлены на актуализацию их личностного роста и социального ста-
новления.

Педагоги образовательной команды дол-жны быть солидарны в своих 
взглядах на смысл и цели образования. Такое философское единение достига-
ется в процессе дискуссий на этапе формирования образовательных команд, 
когда педагоги с различными позициями (естественно, не противоречащи-
ми общей концепции школы) могут объединиться в разные модули. Таким 
образом, культура различных команд может значительно различаться, в то 
время как внутри команды всегда должно царить принципиальное согласие 
по ключевым философским вопросам образования.

Образовательные команды обладают высокой степенью автономности: 
вырабатывают собственную образовательную стратегию в рамках школьной 
концепции; адаптируют содержание образования в зависимости от специ-
фических потребностей и интересов обучающихся и родителей своей группы 
(основной критерий — высокая мотивация школьников к саморазвитию). 

Функции администрации заключаются в материальном обеспечении об-
разовательных команд, координации их взаимодействий между собой, кон-
троле соблюдения общешкольных норм.

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ШКОЛЫ

I.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЕДИНИЦЫ

1. Школьные подразделения
1.12. Характер управления подразделениями школы (классами, клубами, 

кружками, методическими объединениями учителей, отделами, 
кафедрами и т.п.): горизонтальные структуры (школьное «граждан-
ское общество» — различные школьные советы, постоянные и вре-
менные творческие группы, органы соуправления) играют ведущую 
роль в управлении школой, первичные детско-взрослые сообщества, 
создаваемые на основе школьных подразделений, в основном, сами 
регулируют свою деятельность.

1.2. Размер большинства школьных подразделений (классов, кружков, ме-
тодических объединений, советов и т.п.) составляет 10-12 человек.

1.3. Автономность школьных подразделений характеризуется достаточно 
высокой степенью независимости в принятии различных решений, 
ограничена рамками требований и приоритетов концепции школы, а 
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также других внутренних школьных документов, а также взаимны-
ми договоренностями с руководителями других школьных подраз-
делений.

2. Методические объединения педагогов
2.1 Участие педагогов в методических объединениях носитобязательный 

характер.
2.2.  Высокий статус и авторитет методических объединений в школе — 

деятельность педагогов в основном ориентирована на требования и 
рекомендации методических объединений.

2.3. Функции методических объединений в школе: консультирование 
педагогов по различным практическим вопросам, наставническая 
поддержка молодых педагогов, консультирование деятельности раз-
личных «образовательных команд», активное участие в выработке 
стратегии развития школы.

3. Школьная администрация и секретариат
3.1.  Основная функция: планирование бюджета и контроль его исполнения, 

организация образовательного процесса.
3.2. Субъекты принятие решений по использованию бюджета: директор, 

руководители подразделений и представители «образовательных 
команд».

4. Органы воспитания и психолого-педагогического и социально-педаго-
гического сопровождения школьников
4.1.  Основные функции: поддержка каждого школьника в его саморазвитии и 

социализации, а также специальная подготовка педагогов к эффектив-
ному воспитательно-развивающему взаимодействию с учащимися.

4.2. Основные исполнители функции все члены педагогического коллекти-
ва: наставники, тьюторы, кураторы, психологи, социальные педагоги 
и обязательно учителя-предметники.

5. Органы по совершенствованию образовательного процесса
5.1. Основные функции: решение проблем интеграции обучения и воспи-

тания учащихся, а также актуализация саморазвития школьников и 
повышение квалификации педагогов. 

5.2.  Основные инициаторы изменений: детско-взрослые образовательные 
команды и специально сформированные творческие группы, вклю-
чающие членов администрации и наиболее инициативных и квали-
фицированных педагогов.

6. Учителя
6.1. Автономность (самостоятельность, независимость) учителей ограни-

чена положениями концепции школы и других внутренних школь-
ных документов и влиянием детско-взрослых образовательных ко-
манд.

6.2. Воспитательные функции учителей-предметников интенсивны, выхо-
дят за рамки преподавания своего учебного предмета, осуществляются 
в контексте деятельности детско-взрослых образовательных команд.

II. КООРДИНАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ

7. Регулирование школьной деятельности
7.1. Внешнее регулирование школьной деятельности: не так много кон-

кретных указаний, в основном предлагаются основные принципы и 
общие правила.
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7.2. Внутреннее регулирование школьной деятельности исходит из мис-
сии школы, принятых ценностей и приоритетов на основе концепции 
школы и стратегии её развития.

8. Профессионализм педагогов базируется на практико-ориентированных 
учебных программах (магистратура, повышение квалификации), разра-
ботанных в вузе в тесном взаимодействии со школой, и направленных как 
на дидактические, так и на личностно-развивающие компоненты образо-
вательного процесса, педагогическое общение, психологическую грамот-
ность и т.п., а также целенаправленно развивается внутри самой школы. 

9. Иерархия управления ориентирована реализацию концепции и стратегии 
развития школы, выполняет координирующие функции.

10.  Консультационные структуры
10.1.  Широкая сеть консультационных структур различного уровня и на-

правленности (советов, временных творческих групп и т.п.). Боль-
шинство школьных проблем находит своё решение в рамках их об-
суждения на заседаниях соответствующих советов. Предложения и 
рекомендации консультационных структур существенно влияют на 
принятие решений школьной администрацией.

10.2. Принятие важных стратегических решений на основе консенсуса по-
зиций администрации и мнений заинтересованных сотрудников, 
выраженных через консультационные структуры (советы), на основе 
необходимых согласований.

10.3. Основные субъекты, принимающие оперативные решения — дет-
ско-взрослые образовательные команды.

11.  Инициативность и сверхнормативная творческая активность педагогов 
на основе интенсивного неформального общения с учащимися, реализации 
вместе с ними школьных проектов, в том числе широкой социальной направ-
ленности (шефство, волонтёрство, экологические акции, участие в муни-
ципальных мероприятиях, организация межшкольных фестивалей и т.п.).

III. ХАРАКТЕР УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ

12.  Реальные задачи управляющего органа: общий контроль реализации мис-
сии школы, соблюдения принятых норм, поддержка основных ценностей 
и приоритетов данной школы, а также разработка программы перспек-
тивного развития школы.

13.  Старший менеджмент
13.1. Главные функции организация учеб-но-воспитательного процесса и 

личностного развития учащихся. 
13.2. Позиция руководителя — лидер управленческой команды, ориентиро-

ванный на стратегическое планирование развития школы.
13.3. Позиции заместителей директора — полная включенность во все во-

просы школьной жизни в качестве членов управленческой команды.
13.4. Субъект ответственности перед вышестоящими органами — директор.

14.   Средний и младший менеджмент
14.1. Позиция среднего менеджера (руководители методических объедине-

ний, кафедр, школьных подразделений и служб) — обеспечение вза-
имодействия между руководством школы и педагогами.

14.2. Позиция младшего менеджера (наставники, тьюторы-дизайнеры) — 
руководство учителями-предметниками, работающими в образова-
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тельной команде, оценка их личностно-развивающей педагогической 
деятельности, а также взаимодействие с другими образовательными 
командами.

IV. УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ

15.  Число структурных подразделений в школе большое. Создана широкая 
сеть дополнительного образования, функционируют различные орга-
ны сооуправления и консультационные структуры (советы, творческие 
группы и т.п.), а также различные структурные подразделения и службы: 
информационные (радио- и телестудии, издательство и т.п.), творческие 
коллективы (театры, хоры, мастерские и т.п.), профориентационные, ме-
дико-психологические, коррекционные и т.п.  

16. Организационное самосознание школьного коллектива. Школа занима-
ет значительное место в жизни большинства педагогов и учащихся. Цен-
ности и приоритеты, формулируемые и транслируемые школой, реально 
принимаются большинством педагогов и учащихся, во многом определя-
ют их повседневное поведение и выбор жизненных стратегий. Педагоги 
и учащиеся живут со школой «одной судьбой», гордятся своей школой, 
которая воспринимается ими как «второй дом». Школа также обладает 
высоким авторитетом у родителей, многие из которых ощущают высокую 
сопричастность школьной жизни. 

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ШКОЛЫ

1. Стратегия формирования учебных групп. Учебные группы формируются 
независимо от учебной успешности школьников. В отдельных случаях 
учащиеся могут быть разделены на «сильные» и «слабые» группы при 
изучении отдельных тем.

2. Содержание образовательных курсов
2.1.  Тип содержания. Наряду со знаниями у учащихся целенаправлен-

но формируются познавательные, эмоциональные, поведенческие, 
коммуникативные и экспрессивные (способность адекватно выра-
жать свои чувства и состояния) умения и навыки. Акцент ставит-
ся на актуальности для учащихся содержания учебных занятий, 
уделяется особое внимание к внутригрупповым взаимодействиям 
школьников.

2.2. Межпредметные связи. Смежные предметы объединены в учебные 
блоки. Чёткая методическая связь между изучаемыми темами. Вы-
ражено расширенное содержание предметов. Широкое использова-
ние межпредметных исследовательских и проектных форм образо-
вания.

2.3.  Распределение учебного времени между предметами. Много времени 
уделяется занятиям, связанным с развитием эмоциональной сферы 
учащихся, их поведенческих, экспрессивных и коммуникативных 
навыков, физической, трудовой, социальной активностью и т.п.

2.4.  Вариативность содержания. Наряду с обязательным для изучения 
содержанием учебных предметов, изучаются также темы, акту-
альные для учащихся («образовательных команд») в соответствии 
с образовательными ценностями и приоритетами данной учебной 
команды.  
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2.5.  Критерии отбора содержания внутри предметов: государственные 
стандарты, необходимость подготовки к аттестационным экзаме-
нам, а также понимание необходимости всестороннего развития и 
успешной социализации личности.

3. Организация образовательного процесса

3.1.  Основные формы организации: предметно-групповое преподавание 
(работа в малых группах) и проектные формы, с особым акцентом на 
актуальность для школьников тематики проектов.

3.2.  Дифференциация 
 3.2.1. Дидактическая дифференциация. Применение педагогами раз-

личных методических средств по отношению к разным уча-
щимся одной группы является основой образовательного про-
цесса. 

 3.2.2. Дифференциация в соответствии с интересами школьников. 
Учителя знают персональные интересы учащихся и используют 
эти интересы в ходе образовательного процесса. 

3.3.  Образовательные траектории
 3.3.1. Возможности выбора. Образовательные траектории организу-

ются в зависимости от возможностей, потребностей и интере-
сов учащихся. В школе существует много различных вариантов 
возможных образовательных траекторий учащихся. Происхо-
дит влияние различных событий, происходящие в социуме  
и внутри школы, на изменения образовательных траекто- 
рий. 

 3.3.2. Степень фиксации. Образовательные траектории оперативно 
адаптируются педагогами «под учащихся» в ходе образова-
тельного процесса на основе их учебных результатов, а также 
изменяются под влиянием самих школьников и их родителей.

 3.3.3. Темп. Для различных учащихся создаётся персональный темп 
обучения в зависимости от их индивидуальных способностей 
и устремлений. Непрерывный процесс корректировки темпа в 
соответствии с состоянием группы и отдельных школьников  
в данный момент времени.

 3.3.4. Фиксация норм и требований к образовательному уровню школь-
ников.  Требования к образовательному уровню каждого школь-
ника носят строго индивидуальный характер в зависимости от 
его возможностей и потребностей.

4. Групповая организация школьников

 4.1. Преобладающая форма организации. Базовая группа, как основа для ин-
дивидуальной работы с отдельными учащимися.

 4.2. Постоянство учебных групп.  Стабильные по составу группы, внутри 
которых учащиеся могут переходить из одних микрогрупп в другие 
для коррекционной или углублённой работы по отдельным темам.

 4.3. Принципы перегруппировки школьников на основе изменения персо-
нальных интересов школьников, возникновение у них новых обра-
зовательных потребностей.

 4.4. Принципы подбора педагогов для работы с группами школьников. Ко-
манда педагогов специально формируется «под» определенную 
группу школьников и остается постоянной несколько лет.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ: КЕСАРЮ КЕСАРЕВО, А СИСТЕМЕ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД



46  1 / 2021 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ: КЕСАРЮ КЕСАРЕВО, А СИСТЕМЕ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

5.  Воспитательная работа и психолого-педагогическое сопровождение 
школьников

 5.1. Функции: обеспечение благополучия каждого школьника, помощь в 
решении самых разных его проблем и предупреждение их возник-
новения, особое внимание вопросам социализации учащихся.

 5.2. Время, выделяемое для воспитательной работы.  Воспитательная 
работа, консультации школьников органично включены в образо-
вательный процесс в целом. (Например, предстоящая контрольная 
работа или аттестация не могут являться поводом для отмены или 
переноса воспитательных мероприятий. Скорее, наоборот, учеб-
ный процесс подстраивается под требования воспитательной ра- 
боты).

 5.3. Связь между воспитательной и учебной деятельностью. Интеграция 
учебной и воспитательной деятельности является приоритетом об-
разовательной политики данной школы, предметом работы методи-
ческих объединений, критерием успешности работы педагогического 
коллектива.

 5.4. Основные субъекты воспитательной деятельности: все педагоги, кон-
сультанты и родители учебной команды, а также старшеклассники.

6. Тесты, проверки, промежуточные аттестации
 6.1. Цели проверок и тестирований: проверка учебных достижений и про-

гноз дальнейшей успешности обучения, а также психолого-педаго-
гический анализ личностного развития каждого учащегося.

 6.2. Функции проверок и тестирований: проверка усвоения материала для 
установления необходимости его повторения или дополнительного 
изучения, а также организации постоянной обратной связи с каж-
дым учащимися для его психолого-педагогической поддержки и 
определения новых ориентиров личностного развития. 

 6.3. Результаты проверок и тестирований: достижение промежуточных 
персональных образовательных личностно развивающих целей каж-
дого учащегося.

 6.4. Субъекты проверок и тестирований: тьюторы-дизайнеры образова-
тельных команд и психологи с помощью учителей-предметников 
при активном содействии самих школьников.

 6.5. Стандартизация тестов и проверок. Базируется на требованиях го-
сударственных стандартов. Школьники вместе с педагогами оцени-
вают динамику своих учебных достижений и личностного развития. 
Особое внимание уделяется анализу социальной активности уча-
щихся, их внеучебных и внешкольных достижений.

7. Оценка образовательного процесса
 7.1. Цели оценки образовательного процесса: коррекция педагогами 

учебных программ и характера организации образовательного про- 
7цесса.

7.2.  Субъекты оценки и установления критериев эффективности образова-
тельного процесса: научный руководитель, психологи и тьюторы-ди-
зайнеры образовательных команд с помощью учителей-предметни-
ков при активном содействии самих школьников и их родителей.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СОТРУДНИКОВ 

 «Матричная» (сетевая) структурная организация школы предполагает на-
личие как «вертикальных» структур управления (отделов), так и широкую 
сеть различных «горизонтальных» структур — советов, рабочих групп, ко-
митетов [6], призванных объединять сотрудников различных отделов для 
решения тех или иных актуальных проблем (Рис. 2). Горизонтальные струк-
туры выполняют консультативно-интегративные функции.

Рис. 2. Пример органиограммы школьной организации, управляемой на основе матричной 
организационной модели. 

Общее стратегическое управление школой осуществляет директор, кото-
рый также обеспечивает внешние взаимодействия школы (с учредителями, 
органами управления образованием, муниципальными органами, обще-
ственностью и т.д.). Первый заместитель директора осуществляет такти-
ческое управление школой, принимает необходимые решения по вопросам 
текущей жизнедеятельности. 

ВЕРТИКАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ СОСТАВЛЯЮТ ОТДЕЛЫ: 

1. Отдел воспитания включает тьюторов-дизайнеров и руководителей за-
нятий по дополнительному образованию — клубов, кружков и т.п. Заме-
ститель директора по воспитательной работе планирует и координирует 
подготовку общешкольных мероприятий, оказывает необходимую орга-



48  1 / 2021 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ: КЕСАРЮ КЕСАРЕВО, А СИСТЕМЕ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

низационную поддержку тьюторам-дизайнерам и педагогам дополни-
тельного образования.

2. Отдел обучения включает учителей-предметников и учителей началь-
ных классов, каждый из которых входит в соответствующее методиче-
ское объединение (кафедру). Руководит данным отделом заместитель ди-
ректора по учебно-методической работе. Непосредственное руководство 
учебным процессом на каждой из образовательных ступеней (начальная, 
основная и старшая школа) осуществляется заместителями директора, 
курирующими соответствующие ступени образования.

3. Медико-психологическая служба объединяет психологов, медработни-
ков, социальных педагогов, специалистов по коррекционной педагоги-
ке, логопедов. Основные функции отдела — экспертно-диагностическая, 
консультационно-коррекционная работа, а также профконсультирова-
ние и помощь в планировании карьеры. Возглавляет данный отдел руко-
водитель медико-психологической службы.  

4. Отдел организационного развития объединяет консультантов из числа 
научно-преподавательских кадров университетов и академий, привлекаемых 
для решения тех или иных стратегически важных проблем. Данный отдел в 
тесном взаимодействии с научным руководителем, попечительским советом 
и директором осуществляет разработку стратегии и тактики развития 
школы, проводит необходимые исследования, ведет работу по повышению на-
учно-методической квалификации администрации и педагогов. Возглавляет 
отдел организационного развития первый заместитель директора.

5.  Отдел обеспечения занимается хозяйственно-финансовыми вопросами, 
организует работу библиотеки и технического персонала: транспортной 
службы, охраны, столовой и т.п. Возглавляет отдел заместитель директора 
по административно-хозяйственной части и безопасности.

Деятельность каждого отдела осуществляется на основе специально раз-
работанных документов программного характера в тесном взаимодействии с 
другими подразделениями школы.

ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ  
СОСТАВЛЯЕТ СИСТЕМА СОВЕТОВ

 y Совет школы — главный коллегиальный совещательный орган, оказы-
вающий информационно-методическую поддержку администрации при 
принятии важных управленческих решений, а также обеспечивающий 
координацию деятельности всех подразделений.

 y Административный совет вырабатывает позицию администрации по 
важнейшим вопросам функционирования школы и разрабатывает стра-
тегию её организационного развития. 

 y Методический совет определяет содержание образования, а также прин-
ципы и методы организации образовательного процесса, регулирует инте-
грационные процессы (межпредметную интеграцию, интеграцию общего 
и дополнительного образования, интеграцию обучения и воспитания), 
формирует научно-методический банк. 

 y Совет по психолого-педагогическому сопровождению учащихся коор-
динирует деятельность сотрудников медико-психологической службы и 
учителей, разрабатывает рекомендации в сфере воспитательной работы  
и укрепления здоровья учащихся.

 y Педагоги, работающие в одной образовательной команде, разрабатывают 
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стратегию реализации приоритетных задач развития каждого учащегося 
данной образовательной команды, а также оказывают профессиональную 
поддержку коллегам. Координирует работу группы тьютор-дизайнер. 

 y Временные проблемные советы (творческие педагогические группы) раз-
рабатывают общие подходы и программы, направленные на решение тех 
или иных важных школьных проблем.
Формируются совет обучающихся и родительский совет, в компетенцию 

которых входят вопросы соуправления жизнедеятельностью школы, а также 
совет выпускников.

Ключевой фигурой в школе, регулирующей движение по образователь-
ным траекториям, является тьютор-дизайнер, как организатор первичных 
детско-взрослых сообществ и проектировщик образовательных микросред. 
Тьютор-дизайнер проектирует и организует образовательный процесс для 
каждого школьника таким образом, чтобы он наиболее оптимальным и эф-
фективным образом двигался по индивидуальной образовательной траек-
тории из своего актуального состояния к проектируемому образовательному 
результату [2, 4]. Тьютор-дизайнер тесно сотрудничает с учителями-пред-
метниками, работающими в данной образовательной команде, и родителя-
ми; организуют взаимодействие учителей-предметников, в контексте ре-
шения проблем учащихся (консультации, консилиумы, творческие группы 
и т. п.). 

Основной структурной единицей организации образовательного процесса 
в школе являются кафедры — методические объединения учителей, кото-
рые организуют преподавание как дисциплин «базисного учебного плана», 
так дополнительных курсов по выбору, а также занятий дополнительного 
образования. При разработке и реализации образовательных программ кафе-
драми методические акценты делаются не только на развитие когнитивных 
способностей школьников (памяти, внимания, мышления и воображения), 
но также на развитие их нравственной и эмоциональной сфер, умения ра-
ботать в кооперации с партнерами, умения выражать свои мысли и чувства, 
вести дискуссии и т.д. Вторым приоритетом методической работы кафедр 
является разработка гибких междисциплинарных курсов, включение в курсы 
актуальных тем и социальных проблем, обеспечение возможностей широкой 
дифференциации образовательного процесса. 

Эффективность образовательного процесса обеспечивается за счет вы-
полнения психологической службой в тесном контакте с педагогами диа-
гностических и проектных процедур: психологической диагностики уровня 
подготовленности каждого учащегося к соответствующему этапу образова-
тельного процесса; консультаций по выбору режимов жизнедеятельности 
учащихся. 

Чтобы обеспечить возможности реализации индивидуальных образова-
тельных траекторий учащихся организуются «Школьная академия наук и 
искусств». Школьная академия состоит из проблемных лабораторий и твор-
ческих мастерских, которые объединяют педагогов и школьников на основе 
исследовательской, проектной и творческой деятельности [7]. Учащийся мо-
жет быть «сотрудником» нескольких лабораторий (мастерских), может пе-
реходить из одних в другие после выполнения исследования или проекта. Это 
позволит каждому учащемуся попробовать себя в разных областях и специ-
ализироваться в старших классах на базе соответствующих лабораторий, 
ориентируясь на свой профессиональный выбор. Академия проводит кон-
ференции, семинары, фестивали, выставки и т.д., организует экспедиции. 
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Педагогами и учащимися создаются «Информационно-ресурсный центр» 
(для самоподготовки). 

К важнейшим моментам организации образовательного процесса могут 
быть отнесены следующие положения.

 y Активное участие в социально-культурной жизни — социальные инициа-
тивы (шефство, волонтёрство); проведение выставок, фестивалей, олим-
пиад, соревнований и т.п.

 y Педагогически осмысленное погружение учащихся в различные типы сре-
ды и виды деятельности.

 y Интенсивное проведение интеллектуальных и спортивных соревнований, 
определение рейтинга каждого учащегося и т.п.

 y В планирование образовательного процесса включаются посещения музе-
ев, театров, выставок и т.д., а также тематические экскурсии.

 y Сотрудничество (в том числе обмен педагогами и школьниками) с други-
ми российскими и зарубежными образовательными учреждениями.

 y Организуются условия для неформального общения школьников и педа-
гогов.
Таким образом, школа становится социально-образовательной площад-

кой, реально интегрируя в единый образовательный процесс ресурсы общего 
и дополнительного образования, а также педагогические возможности соци-
ально-культурной деятельности.
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О КОЛЬЦЕВОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ  
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
ЦИФРОВОЙ И КРЕАТИВНОЙ СРЕДОЙ1

Аннотация. Статья посвящена описанию исследований, про-
веденных в течение последних трех лет группой психологов и 
педагогов. В центре их внимания оказалась проблема кольце-
вой детерминации психического развития детей школьного 
возраста различными факторами цифровой и креативной 
среды. Выяснилось, что основной источник негативного 
влияния на интеллектуальные, социальные, эмоциональные 
и творческие аспекты развития школьников связан прежде 
всего с экранными цифровыми технологиями развлекатель-
ного характера. Напротив, занятия детей в творческих круж-
ках, клубах по интересам, секциях в досуговое время способ-
ствуют психическому развитию.

Ключевые слова: кольцевая детерминация; гаджеты; кре-
ативность; развитие; среда; школьник.

Введение. Ребенок, приходя в современный мир 
изо дня в день подвергается массированному 
воздействию цифровой среды через СМИ, Ин-
тернет, различные электронные гаджеты. Соот-
ветственно его психическое развитие цикличе-

ски, т.е. каждодневно и со все возрастающей интенсивностью 
подвергается воздействию со стороны разных факторов тех-
нотронно-цифровой среды. Если это воздействие начинает 
менять ментальные структуры психики, а эти изменения в 
свою очередь делают ее более сенситивной к средовому воз-
действию и даже еще больше усиливают его за счет повы-
шения избирательности поведения по отношению к опреде-
ленным факторам внешней среды, то именно такую цепочку 
причинно-следственных связей мы определяем как «коль-
цевую детерминацию» психического развития средой, в том 
числе цифровой [7]. Примером такой кольцевой детермина-
ции может служить все более возрастающая зависимость 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 19-29-14136 мк).
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подтолкнула ситуация пандемии коронави-
руса. Теперь образовательная деятельность 
не только и не столько уже опосредуется 
электронными устройствами, сколько все 
в большей мере переносится из реального 
пространственно-временного континуума 
жизнедеятельности ребенка в «электрон-
но-виртуальный хронотоп» — в цифровой 
мир — за счет дистанционного обучения, 
учебных сайтов и порталов, сетевых прило-
жений, электронных журналов, дневников 
и учебников, образовательных тренажеров 
и видеоигр. Помимо положительных момен-
тов применения этих цифровых технологий, 
отмечаемых различными исследователями, 
педагогами и психологами, все в большем 
числе изысканий обнаруживаются и нега-
тивные последствия влияния технотрон-
но-цифровой среды на растущего человека 
[10]. Благодаря многочисленным исследова-
ниям, как отечественным, так и зарубежным 
известно, что помимо чисто гигиенических 
рисков цифровая среда несет и психологи-
ческие риски. Из-за неадекватного исполь-
зования гаджетов дома и в школе у детей 
может страдать память, внимание, мышле-
ние, интеллект, креативность, способность к 
саморегуляции, а также мотивационно-во-
левые и ценностно-эмоциональные стороны 
развития [9]. 

Надо сказать, что большая часть уже про-
веденных исследований была направлена 
на изучение разных аспектов влияния тех-
нотронной среды на отдельные стороны пси-
хического развития. Естественно, целостной 
картины на основе таких разрозненных дан-
ных сложить пока не представляется воз-
можным. Поэтому наша исследовательская 
задача состояла в том, чтобы попробовать 
комплексно охватить по возможности сра-
зу несколько ключевых направлений пси-
хического развития и выяснить, что с ними 
происходит как под воздействием цифровой 
среды в целом, так и — отдельных ее компо-
нентов. 

Таким образом научная новизна иссле-
дования состоит в комплексном и одновре-
менно дифференцированном изучении вли-
яния технотронной среды на психическое 
развитие детей школьного возраста, а также 

человека от чего-либо, когда его поведение 
меняется в направлении все более «целена-
правленного» и настойчивого поиска пред-
мета его зависимости и мотивации пове-
дения. Процесс воспроизводства циклов с 
нарастающим негативным эффектом коль-
цевой детерминации были названы нами 
«порочным кругом» или «инволюционным 
циклогенезом», а с нарастающим позитив-
ным эффектом — «спиралью развития» или 
«эволюционным циклогенезом» [6].  Процесс 
же простого воспроизводства циклов без 
выраженного положительного или отрица-
тельного эффектов был назван нами «функ-
циональным зацикливанием». Это феномен 
характерен для систем, находящихся в со-
стоянии динамического равновесия и про-
стого функционирования. Последние мо-
гут быть относительно стабильными до тех 
пор, пока внешние факторы воздействия на 
них не меняются критическим образом. Бо-
лее подробному анализу примеров кольце-
вой детерминации из сферы образования и 
управления им посвящена монография, вы-
шедшая под нашей редакцией в 2017 году [9].

ЗАМЫСЕЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной же статье мы описываем результа-
ты исследования, направленного на изуче-
ние кольцевой детерминации цифровой и 
образовательной средой психического раз-
вития школьников.

В течение трех лет группа ученых и педа-
гогов (И. В. Рябова, Т. А. Климова, О. А. Мо-
розова, Т. А. Соболевская, Е. В. Гаврилова,  
П. А. Оржековский и др.) из ведущих психо-
логических центров и образовательных ор-
ганизаций (ИП РАН, МГПУ, МПГУ, МГППУ) за-
нималась под нашим научным руководством 
изучением влияния технотронно-цифровой 
среды и ее отдельных факторов на психиче-
ское развитие детей школьного возраста. 

Актуальность такого рода изысканий 
определялась тем, что электронно-циф-
ровые устройства сопровождают ребенка 
теперь почти круглосуточно, и не только 
в детском саду или во время досуга, но, и в 
учебное время в школе. Образование сегодня 
цифровизируется ударными темпами [3; 4; 
7]. К этому, в частности, в еще большей мере 
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дит, тем тяжелее последствия для развития 
высших психических функций. Попусти-
тельство родителей в этом вопросе часто 
оборачивается у детей задержками в разви-
тии речи, внимания, памяти и мышления, 
что особенно сильно начинает сказываться в 
школьные года на способности и готовности 
к обучению, к саморазвитию, а также к твор-
ческой деятельности.

Вместе с тем выяснилось одно очень важ-
ное обстоятельство, которое не так драма-
тично и однозначно негативно рисует кар-
тину кольцевой детерминации психического 
развития детей со стороны цифровой среды. 
Дело в том, что негативные эффекты возни-
кают прежде всего в тех случаях, когда дети 
имеют бесконтрольный со стороны взрос-
лых доступ к экранным и игровым гаджетам, 
когда степень «оккупированности» ребенка 
электронными устройствами исчисляется 
часами. К сожалению, эта ситуация в по-
следнее время непрерывно усугубляется. 
Объяснение этого кроется в том обстоятель-
стве, что развлекательный цифровой кон-
тент, размещаемый на электронных гад-
жетах, имеет, как правило, коммерческую 
подоплеку и намеренно спроектирован так, 
чтобы удерживать возле себя ребенка как 
можно дольше, поскольку именно в этом 
заключается прямая финансово-экономи-
ческая выгода производителей и цифрового 
контента, и электронных его носителей. Та-
ким образом гаджеты в буквальном смыс-
ле слова запрограммированы на то, чтобы 
вызывать у детей психологическую зави-
симость от экранных технологий. А они в 
свою очередь, эксплуатируя бессознатель-
ные механизмы психики маленького ребен-
ка, практически блокируют у него развитие 
способности произвольно и самостоятельно 
управлять своим психическими процессами 
и функциями: вниманием, памятью, во-
ображением, мышлением. Все эти высшие 
психические функции не востребованы его 
игровой и учебной деятельностью, поскольку 
вместо ребенка большую ее часть выполняет 
«умный», но «корыстный» гаджет. Ребенок 
же, испытывая удовольствие от азартного 
комфорта развлекательных гаджетов, все 
больше и больше втягивается в порочный 

выяснении возможностей снижения рисков 
цифровизации за счет специальных образо-
вательных технологий в условиях современ-
ной школы и семьи.

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для диагностики разных сторон психиче-
ского развития нами использовались как 
традиционные и уже хорошо зарекомендо-
вавшие себя тесты, например, тест на раз-
витие внимания (Мюнстерберга) [12], тест 
на измерение общего интеллекта (Равена) 
[14] и вербального интеллекта (Амтхауэра) 
[5; 13], дивергентного мышления (Гилфор- 
да) [1] и невербальной креативности (Урба-
на) [18], так и уже более современные ме-
тодики для диагностики развития эмоцио-
нальной самоэффективности (Мюриса) [16] 
и благополучия (Хюбнера) [11], социальных 
способностей — Тест понимания ситуаций 
социального взаимодействия (Валуевой, 
Овсянниковой и Шепелевой) [2]. Кроме того, 
нашей командой исследователей были раз-
работаны специальные анкеты для обследуе-
мых учащихся 6–8 классов (из школ Москвы, 
Московской области и Брянска) и их родите-
лей, которые позволяли осуществить «пе-
рекрестные» опросы, чтобы выяснить сте-
пень влияния различных гаджетов и других 
аспектов образования на жизнедеятельность 
детей. Всего было обследовано 416 обучаю-
щихся и проанкетировано 236 родителей [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате проведенных изысканий уда-
лось установить, что самые большие риски 
для развития детей связаны с экранными 
гаджетами, в первую очередь с телевизором, 
приставками для видеоигр, персональными 
компьютерами и смартфонами, используе-
мыми для развлекательных целей. Именно 
к ним раньше всего приобщаются дети, на-
чиная с раннего дошкольного возраста. Так, 
выяснилось, что большая часть родителей 
позволяет смотреть своим детям телеви-
зор уже младенческом возрасте, т.е. в воз-
расте еще до года. Подавляющая часть детей 
приобщается к другим экранным гаджетам 
также еще в дошкольном возрасте. При этом 
выяснилось, что чем раньше это происхо-
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в нашем исследовании выяснилось, что гад-
жеты, не имеющие экранов, статистически 
достоверно не влияют на психическое разви-
тие детей, по крайней мере негативно. 

Обсуждение результатов. Сравнение пси-
хометрических и психолого-педагогических 
исследований позволяет выявить влияние 
различных технотронных факторов и циф-
ровой среды в целом на психическое разви-
тие и психологическое состояние здоровья 
обучающихся, что дает возможность про-
дуктивно и целенаправленно влиять на ка-
чество образования подрастающего поколе-
ния россиян.

Так, например, нами была выявлена пря-
мая и статистически достоверная корреля-
ция более высокого развития интеллекта 
(причем не только общего и вербального, 
но также эмоционального и социального) и 
креативных способностей у детей, родители 
которых большее внимание уделяют их до-
полнительному образованию, т.е. занятиям 
во внеурочное время в творческих кружках, 
спортивных секциях, клубах по интересам и 
т.п.! Эти данные подтверждают идею извест-
ного психолога Джозефа Рензулли, который 
указывает на необходимость создания «обо-
гащенной» (содержательно насыщенной и 
творческой) среды для развития детских та-
лантов, причем не только во внеурочное вре-
мя, но и на самих уроках, т.е. непосредствен-
но в основном учебном процессе! На этом, 
кстати, настаивают и наши отечественные 
эксперты в области образования одаренных 
детей — академик РАН Д. В. Ушаков и член-
корр. РАО А. И. Савенков. 

Таким образом, чтобы современное об-
разование смогло противостоять негатив-
ным эффектам кольцевой детерминации 
психического развития детей со стороны 
«стихийной» и «бытовой» цифровизации, 
оно должно преодолеть явный дисбаланс 
в сторону стандартизации, унификации и 
применения репродуктивных обучающих 
технологий, за счет существенного наращи-
вания креативного и нетипового контента, а 
также оснащения технологиями и кадрами, 
способными «одаривать» детей талантами 
и творческими способностями, причем всех 
без исключения. Ведь доминирование учеб-

круг инволюционного онтогенеза, стано-
вясь «идеальным потребителем» цифровых 
услуг. Аналогичным образом и в этом же на-
правлении работают и сетевые технологии, 
также увеличивающие свою популярность у 
детской и молодежной аудитории.

Однако, когда цифровые устройства ис-
пользуются дозированно с учетом норм 
СанПиНа и под строгим контролем ответ-
ственных взрослых — родителей или пе-
дагогов, причем именно для развивающих 
и обучающих целей, тогда становится воз-
можной положительная динамика ста-
новления высших психических функций и 
минимизируется отрицательное влияние 
технотронно-цифровой среды на психику 
подрастающего поколения. 

Результаты нашего исследования [8; 9] по-
казывают, к большому сожалению, что толь-
ко небольшая часть родителей (как, впрочем, 
и учителей) хорошо понимают причины и 
последствия рисков, которые несут для детей 
те или иные гаджеты. Характерно, что роди-
тели, которые участвовали в нашем исследо-
вании, на вопрос анкеты о том, для чего их 
дети используют электронные устройства, 
указали, что почти в 60% случаев для раз-
влечения и только в 40% — для обучения и 
расширения кругозора. При этом на вопрос: 
«Как, на ваш взгляд, влияют электронные 
устройства (телевизор, планшет, смартфон 
и т.п.) на успеваемость ребенка?» родите-
ли консолидировались вокруг варианта «и 
положительно, и отрицательно» (почти — 
70%). При этом только отрицательное вли-
яние отмечают 16% взрослых респондентов, 
что в четыре раза чаще, чем положительное 
(4%)! Когда же им задали вопрос «Ограничи-
ваете ли вы своего ребенка в использовании 
электронных устройств?» родители дали 
ответы, из которых явствует, что не очень! 
Так, почти 70% родителей не препятствует 
просмотру телевизора, 60% - не ограничи-
вает детей в использовании игровой при-
ставки, 66% - наоборот, нормирует пользо-
вание смартфоном, 57% - компьютером и 
47% - планшетом. И почти никак родители 
не регламентируют увлечение аудио плей-
ерами и радиоприемниками. В последнем 
случае, правда, они оказываются правы, т.к. 
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рефлексивные инверсии и т.п. В сравнении 
с рефлексивно-сотворческими технологи-
ями обычные групповые формы работы де-
тей на уроках по типу «мозгового штурма», 
ставшие уже привычными для современно-
го учебного процесса, — это просто «детские 
игрушки». Развивающий потенциал рефлек-
сивно-сотворческих технологий существен-
но выше общепринятых групповых форм 
организации обучения, и кроме того, он спо-
собствует снижению рисков цифровизации, 
связанных с развлекательными экранными 
технологиями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из результатов всего приведенного нами 
массива исследований явствует, что большая 
часть взрослых вполне отчетливо осознает 
риски цифровой среды для развития детей. 
При этом, хотя некоторые представители 
старшего поколения и пробуют противосто-
ять негативным влияниям цифровой среды 
на подрастающее поколение, однако харак-
тер их «сопротивления» носит несистемный 
и неконкретный характер. Скорее всего это 
связано с тем, что большинство родителей до 
конца не знают и не понимают того, какие 
факторы и элементы цифровой среды оказы-
вают позитивное, а какие негативное влия-
ние на физическое и психической развитие и 
здоровье их детей. Именно на это указывает 
такой большой процент амбивалентных и 
противоречивых ответов на вопросы о том, 
стоит или не стоит ограничивать детей в их 
контактах с теми или иными гаджетами, не-
гативно или позитивно последние влияют 
на школьную успеваемость.

И это только малая часть тех данных, ко-
торые заставляют нас более внимательно 
посмотреть на проблему последствий циф-
ровизации современного поколения, а так-
же попробовать понять, насколько старшее 
поколение, как педагоги, так и, в первую 
очередь, родители готовы рефлексивно, т.е. 
осознанно и ответственно регулировать про-
цессы влияния цифровой среды на собствен-
ных детей, поскольку именно в школе и в 
семье, в том числе благодаря примеру взрос-
лых закладываются основные поведенческие 
паттерны у детей и ментальные структуры 

ной рутины, царящей сегодня на большей 
части уроков, гасит познавательный инте-
рес детей, подавляет инициативу и способ-
ствует уходу в соблазнительный виртуаль-
но-цифровой мир развлечений! И напротив, 
креативная среда в школе и вдохновленный 
учебным процессом учитель способны про-
буждать даже в, казалось бы, безнадежно за-
пущенном педагогами и родителями ребенке 
творческую искру, восстанавливать его ин-
терес к предмету и процессу познания.

Благодаря уже многолетним исследова-
ния и проектам в образовании нам удалось 
разработать специальные рефлексивно-со-
творческие технологии, которые позволяют 
весьма эффективно осуществлять развитие 
интеллектуального и творческого потенци-
ала как детей, так и взрослых, и в том чис-
ле учителей. И в контексте идей педагогики 
сотворчества, которые мы разрабатываем 
уже более тридцати лет и внедряем создан-
ные на их основе методы в образовательный 
процесс целого ряда школ, именно креатив-
ная среда взаиморазвивающего и творческого 
взаимодействия взрослых и детей обеспечи-
вает наибольший образовательный эффект, 
способствующий наращиванию творческого 
потенциала не только человека, но и целых 
образовательных организаций [9]. Суть реф-
лексивной направленности этих технологий 
состоит в том, что учитель не просто орга-
низует учебный процесс ребенка, но, одно-
временно, с помощью специально разрабо-
танных психолого-педагогических методик 
еще и направляет процесс его самопознания 
и саморазвития. (Примечательно, что в Ка-
захстане уже принята общенациональная 
образовательная программа для школ в виде 
специального учебного курса по самопозна-
нию). При этом взаимодействие детей друг 
с другом и с самим учителем происходит 
взаиморазвивающим образом, т.е. по опре-
деленным коммуникативным правилам, 
которые описаны в моих публикациях и ре-
ализованы в целом ряде эксперименталь-
ных школ в Москве, Брянске, Томске, Пер-
ми, а также в Карелии и Якутии. Наиболее 
успешно в учебном процессе внедряются 
такие сотворческие методики, как: полилог, 
позициональная дискуссия, полипленум, 
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разрабатываемая нами совместно с дирек-
тором Института психологии РАН Д. В. Уша-
ковым идея и модель «цифрового ангела» 
[17], т.е. персонального искусственного ин-
теллекта [7], который на базе компьютерной 
программы «CREO DATUM» будет помогать 
учителю обеспечивать каждого ребенка оп-
тимальной образовательной траекторией 
его развития [4]. 

Как будет выглядеть технология «Циф-
рового ангела» в образовательном процессе 
в окончательном виде пока трудно сказать. 
Дело в том, что сама она существует только в 
виде концепт-проекта, в котором реализо-
ваны отдельные его части, да и то пока при-
менительно для пары естественно-научных 
учебных дисциплин — в первую очередь — 
химии и биологии. Ключевой проблемой 
для его реализации является разработка и 
систематизация креативного образователь-
ного контента, т.е. системы творческих задач 
и заданий по всем основным учебным пред-
метам, поскольку в современных учебни-
ках таковых явный дефицит. Вместе с тем, 
благодаря усилиям команды методистов по 
школьному курсу химии, руководимой про-
фессором МПГУ П. А. Оржековским, нам уда-
лось создать первый модуль компьютерной 
программы «CREA_DATUM», которая сейчас 
проходит обкатку на одноименном портале. 
Это развивающе-диагностический и экс-
пертно-цифровой модуль, который поддер-
живает образовательное взаимодействие 
учителя и обучающихся как в on-, так и в 
off-line режимах при решении творческих и 
типовых учебных задач. Он позволяет нака-
пливать цифровые следы мыслительной де-
ятельности каждого ребенка, анализировать 
сильные и слабые стороны его интеллекту-
ального и креативного развития как ситуа-
тивно, так и пролонгировано, т.е. на любом 
отрезке его школьного химического обра-
зования. Кроме того, по запросу программа 
может выдавать рекомендации учителю или 
самому ученику относительно дальнейшей 
образовательной траектории, а также под-
страивать учебный процесс и задания под 
индивидуальные особенности обучающего-
ся с учетом предыдущих его результатов по 
определенному предметному курсу. Все что 

их психики, базовые привычки и ценности 
формирующейся личности. 

В связи с этим возникают как минимум 
три взаимосвязанные и кардинальные за-
дачи: Исследовательская — провести допол-
нительные изыскания с целью изучения 
имплицитных (часто подсознательных) 
представлений родителей и педагогов о вли-
янии «цифры» на развитие и здоровье детей, 
в первую очередь младшего возраста, а так-
же провести сравнение этих представлений 
с имплицитными установками, которые ре-
гулируют «цифровое» поведение подраста-
ющего поколения. Это важно, чтобы можно 
было дальше разработать проекты «цифро-
вого просвещения» и эффективной индок-
тринации россиян наиболее передовыми 
представлениями и компетентностями в 
области цифровизации и продуктивного 
использования потенциала искусственного 
интеллекта в образовании и развитии мен-
тальности подрастающего поколения, гото-
вого адекватно и достойно отвечать на вызо-
вы цифрового века.

Просветительская — необходимо с помо-
щью СМИ и Интернета популяризировать 
среди самих школьников и студентов, а так-
же их родителей и учителей наиболее важ-
ные результаты исследований (психологов, 
педагогов, гигиенистов, антропологов и 
других специалистов), касающиеся вопро-
сов влияния технотронно-цифровой среды 
на человека и его развитие, на его здоровье 
и на его профессиональную деятельность в 
будущем.

Практическая — определить такие ре-
шения психолого-педагогического и меди-
ко-гигиенического характера, которые бы 
могли усилить позитивные факторы циф-
ровой среды и минимизировать негатив-
ные. И как это не парадоксально прозвучит, 
но наиболее перспективным способом ре-
шения этой задачи будет, вероятно, приме-
нение искусственного интеллекта, big-data 
технологий для обеспечения индивидуа-
лизированной и дифференцированной об-
разовательной практики, построенной на 
основе идей и методов «одаривающей» пе-
дагогики сотворчества. Кроме того, пер-
спективной в этом отношении может стать 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2021 / 1  57

 ИСТОЧНИКИ:

1. Аверина И. С., Щебланова Е. И. Вербальный тест творческого мышления 
«Необычное использование»: пособие для школьных психологов. — М.: 
Соборъ, 1996. — 60 с.

2. Валуева E. A., Белова C. C. Проблемы культурной релевантности оценки ин-
теллекта и креативности // Материалы итоговой научной конференции 
ИП РАН (14–15 февраля 2008 г.). Москва: Издательство «Институт психо-
логии РАН», 2008. С. 49–63.

3. Воропаев М. В., Ганичева А. Н. и др. Виртуальный кластер / Под ред. А.И. Са-
венкова. — М.: Известия ИППО, 2019. — 247 с.

4. Оржековский П. А., Степанов С. Ю. Проблема цифровизации динамических 
параметров развития мышления школьников / Горизонты и риски раз-
вития образования в условиях системных изменений и цифровизации. // 
Сборник научных трудов XII Международной научно-практической кон-
ференции в 2-ух частях. — М.: МАНПО, 2020. — С. 22-30.

5. Сенин И. Г., Сорокина О. В., Чирков В. И. Тест умственных способностей 
(ТУС). — 2-е изд. — Ярославль: НПЦ «Психодиагностика», 1993. — 25 с.

6. Степанов С. Ю., Оржековский П. А. О «кольцевой детерминации» есте-
ственнонаучного образования // Образовательная политика. — 2017. —  
№ 1 (75). — С. 3-16.

7. Степанов С. Ю., Оржековский П. А., Ушаков Д. В. Проблема цифровизации и 
стратегии развития непрерывного образования / Непрерывное образова-
ние: XXI век. — 2020. — № 2 (30). — С. 2-15.– DOI 10.15393/j5.art.2020.5684

8. Степанов С. Ю., Рябова И. В., Гаврилова Е. В., Соболевская Т. А. Жизнь детей в 
цифровом мире глазами родителей // UniverCity: Города и Университе-
ты. — М.: МГПУ, 2020. — С. 49-60.

9. Степанов С. Ю., Рябова И. В., Соболевская Т. А. и др. Психолого-педагогические 
и соматические переменные в деятельности современной школы: эффек-
ты кольцевой детерминации: колл. монография / Под ред. С. Ю. Степано-
ва. — М.: МГПУ, 2017. — 292 c.

10. Степанов С. Ю., Рябова И. В., Соболевская Т. А., Морозова О. А. Технотронное об-
разование: pro & contra // Здоровье населения и среда обитания. — 2018. — 
№ 10 (307). — С. 19-22.

11. Сычев О. А., Гордеева Т. О., Лугкина М. В., Осин Е. Н., Сиднева А. Н. Многомерная 
шкала удовлетворенности жизнью школьников // Психологическая на-
ука и образование. Federal State-Financed Educational Institution of Higher 
Education Moscow State University of Psychology and Education, 2018. Т. 23,  
№ 6. С. 5–15.

я сейчас описываю, пока находится на про-
ектно-экспериментальном этапе. Но даже 
первые его результаты свидетельствуют, что 
открывающиеся возможности технологии 
«Цифрового ангела» и «CREA_DATUM» для 
оптимизации повышения качества учебно-
го процесса весьма многообещающи и уже  

в ближайшем будущем с их помощью можно 
будет ожидать прорывных трансформаций в 
сфере образования. 

В этом случае негативная кольцевая де-
терминация «цифрой» психического раз-
вития школьников сможет преобразоваться 
в позитивную.
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К ак известно, реальное исследование процесс 
многоитерационный. Однако в тексте введения 
при представлении основных позиций следует 
придерживаться той последовательности, ко-

торая отражает логику исследования [1; 3; 4]. Приведем эти 
позиции, кратко прокомментируем их состав и структуру.

Актуальность исследования. Актуальность исследова-
ния — это обоснование необходимости решения той или 
иной психолого-педагогической, методической, управлен-
ческой проблемы. Актуальность исследований характери-
зуется степенью расхождения между спросом на научные 
идеи, технологии, методические рекомендации и недоста-
точными предложениями, которые может дать наука в на-
стоящее время. В связи с этим целесообразно представить 
аналитико-обобщающий абзац, в котором представляется и 
кратко анализируется состояние теоретико-практического 
решения широкой проблематики данного исследования. Это 
поможет найти место проблемы исследования, определить 
ученых, занимающихся близкими по проблематике иссле-
дованиями. 

Завершается обоснование актуальности формулиров-
ками противоречий, которые вытекают из актуальности 
исследования. Необходимо сформулировать только те про-
тиворечия, которые и будут решаться в границах данного 
исследования. Обычно их формулируют не больше трех-че-
тырех. Эти противоречия во многом обуславливают содер-
жание проблемы, именно на их решение потом будут на-
правлены конкретные позиции гипотезы, а потом и задачи 
в итоге будут сориентированы на их разрешение через ре-
ализацию позиций гипотезы. Следовательно, эти проти-
воречия потом в той или иной степени найдут отражение  
в научной новизне, теоретической и практической значимо-
сти, формулировках положений, выносимых на защиту.
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дует «эффективность» потом подменять 
другими понятиями: «продуктивность», 
результативность», успешность» и т.п.

Конструктивно представлять разверну-
тые позиции формулировки гипотезы, ко-
торые бы содержали предположения, ориен-
тированные, в том числе на решение ранее 
выявленных противоречий. 

Задачи исследования. Задачи — конкрети-
зация цели исследования, ее декомпозиция, 
задачи направлены на проверку развернутых 
позиций формулировки гипотезы. Задачи —  
это конкретные целевые формулировки в 
определенных условиях. Формулирование 
задач не является однолинейным и последо-
вательным действием, это процесс многои-
терационный, впрочем, как и многое другое 
в исследовании. 

Необходимо, прежде всего, учитывать два 
фактора: 

 – Во-первых, сумма задач должна примерно 
равняться цели, т.е. выполнив все задачи, 
мы в результате выполним цель (Хотя, 
конечно, целое больше простой суммы ее 
частей). 

 – Во-вторых, формулировки позиций гипо-
тезы во многом определяют формулиров-
ки задач, которые и направлены на про-
верку гипотезы. 
Формулирование задач исследования це-

лесообразно осуществлять в логико-хроно-
логической последовательности.

Методологические основы исследования. 
Под методологией, как правило, понимают 
учение о принципах построения, формах и 
способах научного познания. Различие меж-
ду теорией и методологией состоит в том, 
что теория направлена на получение знания 
о действительности, а методология — на сам 
процесс получения знаний [2; 5; 7]. Именно 
следование определенным методологическим 
позициям позволит корректно реализовать 
задачи, да и осуществить все исследование.

Э. Г. Юдин, ссылаясь на приоритет иссле-
дований В. А. Лекторского и В. С. Швырева, 
выделяет четыре уровня методологии: 

 – Во-первых, философская методология. Ее 
содержание составляют общие принципы 
гносеологии как теории познания, диа-
лектический метод познания и катего-
риальный строй науки в целом Э. Г. Юдин 

Проблема исследования. Проблема ис-
следования вытекает из обоснования ак-
туальности исследования. Проблема — это 
не просто трудноразрешимая задача, как 
иногда считают, хотя в буквальном пере-
воде с греческого языка это действительно 
так. Проблема — это несоответствие между 
желаемым и реальным состоянием систе-
мы. Продуктивным является формулирова-
ние проблемы в виде вопроса, на который и 
должно ответить проводимое исследование. 
Именно данная формулировка во многом 
обусловливает цель, которая и направлена 
на разрешение этого вопроса.

Объект исследования — это область из-
учения

Предмет исследования — это аспект из-
учения объекта.

Определяя объект исследования, необхо-
димо ответить на вопрос: что рассматрива-
ется? Устанавливая предмет, мы определяем, 
как будете рассматривать объект именно в 
данном исследовании, ибо предмет обозна-
чает аспект рассмотрения объекта. Пред-
мет исследования определяет точку зрения 
на объект исследования, акцентирует, ка-
кие присущие объекту отношения, аспекты, 
функции станут изучаться. В связи с этим 
объект всегда объективен, а предмет субъ-
ективен. Предмет — это не кусок, отрезан-
ный от объекта, не его часть, а тот же самый 
объект, рассматриваемый в определенном 
аспекте. Предмет очень тесно связан с фор-
мулировкой темы исследования.

Цель исследования — это сформулиро-
ванный в общем виде желаемый результат, 
который будет получен в ходе исследования: 
теоретический и практический. 

Формулировки объекта и предмета позво-
ляют конкретизировать целевую формули-
ровку, направленную на решение проблемы. 
При формулировании цели могут использо-
ваться глаголы «разработать», «обосновать», 
«доказать». 

Гипотеза исследования — это научно 
обоснованное предположение о выполнении 
цели по решению проблемы. 

В формулировке гипотезы и ее проверке 
важно быть последовательным: если в цели 
предполагается проверка эффективности 
разработанного и обоснованного, то не сле-
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или уточняет определенные теоретические 
представления конкретной области педаго-
гики как науки. 

Определенные позиции теоретической 
значимости достигнуты благодаря реали-
зации некоторых задач исследования, ко-
торые направлены на проверку позиций 
гипотезы, которые, в свою очередь, сфор-
мулированы как предположения по реше-
нию противоречий составляющих проблему.

Поэтому целесообразно во введении пред-
ставить информацию о соответствии иссле-
дованию некоторым позициям паспорта на-
учной специальности.

Практическая значимость исследования 
может заключаться в возможности кон-
кретного применения полученных резуль-
татов для решения той или иной пробле-
мы. Главным в определении практической 
значимости является не указание того, что 
сделал соискатель, а готовность сделанного 
быть использованным другими для реше-
ния определенных проблем. Поэтому необ-
ходимо указание: что из разработанного, для 
решения каких проблем и кем может быть 
использовано.

Определенные позиции практической 
значимости достигнуты благодаря реализа-
ции некоторых задач исследования, которые 
направлены на проверку позиций гипотезы, 
которые, в свою очередь, сформулированы 
как предположения по решению противо-
речий, составляющих проблему.

Положения, выносимые на защиту — это 
содержательные суждения, раскрывающие 
суть некоторых позиций научной новизны, 
теоретической и практической значимости. 
На защиту выносятся не очевидные обще-
принятые положения, а новые небанальные 
суждения, доказанные в данном исследова-
нии на достаточной выборке испытуемых. 

На защите не может выноситься какая-то 
констатация факта или, например, какая-то 
концепция, а формулируется суждение, рас-
крывающее суть всей или некоторых поло-
жений данной концепции. Именно данные 
формулировки, обладают научной новиз-
ной, именно они развивают теорию и прак-
тику педагогики.

Представив ключевые позиции введения в 
соответствии с логикой исследования, оста-

подчеркивает, что философский уровень 
методологии выступает «в качестве си-
стемы предпосылок и ориентиров позна-
вательной деятельности». 

 – Во-вторых, общенаучная методология 
как уровень общенаучных принципов и 
форм исследования. Ее содержание со-
ставляют как общенаучные концепции, 
воздействующие на все или большую 
часть научных дисциплин, так и теории, 
связанные с решением широкого круга 
методологических задач. 

 – В-третьих, конкретно-научная методо-
логия, представляющая собой совокуп-
ность методов, принципов, приемов и 
процедур исследования, применяемых  
в конкретной научной дисциплине. 

 – В-четвертых, методика и техника науч-
ного исследования как набор процедур, 
обеспечивающих получение эмпириче-
ского материала и его первичную обра-
ботку [8, с. 60–69; 6]. 
Основные методы исследования — это 

способы достижения цели и задач исследо-
вания, их решающая роль в успехе той или 
иной исследовательской работы очевидна. 
Формулировки задач и методологических 
основ обуславливают выбор необходимых 
методов исследования. 

Этапы исследовательской работы. Обыч-
но во введении диссертации представляются 
и описываются этапы проведенной исследо-
вательской работы с указанием результатов, 
которые были достигнуты благодаря исполь-
зованию конкретных методов. 

Научная новизна исследования отра-
жает общественно значимые новые зна-
ния, полученные в результате исследова-
ния. Новые знания выполняют различные 
функции: уточняют, конкретизируют 
известное, дополняют его, преобразовы- 
вают. 

Определенные позиции научной новизны 
достигнуты благодаря реализации некото-
рых задач исследования, которые направле-
ны на проверку позиций гипотезы, которые, 
в свою очередь, сформулированы как пред-
положения по решению противоречий, со-
ставляющих проблему.

Теоретическая значимость исследования 
заключается в том, что оно расширяет и/
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новимся на краткой характеристике эмпи-
рической части тех диссертаций, в которых 
эмпирика предусмотрена, так как некоторые 
исследования, например, по истории педаго-
гики не предполагают эмпирической части. 
Эмпирическая часть исследования позволя-
ет либо подтвердить гипотезу, либо опровер-
гнуть. Опровергнутая гипотеза переходит из 
статуса основной в статус рабочей, что под-
разумевает необходимость формулирования 
новой гипотезы.

Рассмотрим дизайн эмпирического ис-
следования. Эмпирическое исследование 
предполагает детальное проектирование 
логической и хронологической последова-
тельности этапов, определения базы ис-
следования, отвечающей гигиеническим и 
психолого-педагогическим требованиям. 
Другим важнейшим требованием эмпири-
ческого исследования является формиро-
вание диагностического инструментария, 
т.е. выбор методов и методик исследования, 
определение математических методов обра-
ботки данных.

В исследовании необходимо использовать 
надежные, валидные, научно обоснованные 

методы. Модификация метода, если таковая 
необходима для конкретного исследования, 
должна быть обоснованной, не влияющей на 
достоверность результатов. При определе-
нии метода следует указать автора и науч-
ный источник, из которого был взят метод. 

Если в исследовании проводятся измере-
ния данных, то для проверки статистиче-
ской достоверности необходимо использо-
вать методы математической статистики. 
Выбор конкретного статистического метода 
определяется задачей исследования (опреде-
лить среднее значение измеряемого призна-
ка, корреляцию, выявить значимые факто-
ры и др.).

Представим в виде таблицы взаимосвязь 
компонентов исследуемого явления, крите-
риев и показателей их оценки, методик из-
учения и методов математической стати-
стики, применяемых для обработки данных.  
В качестве иллюстрации возьмем исследо-
вание уровня развития интеллектуальной 
одаренности обучающихся по одному из ее 
компонентов, например, креативному:

Компоненты 
исследуемого 
явления

Критерии 
оценки 
признака

Показатели 
оценки 
признака

Методы и методики, 
применяемые для 
диагностики и 
оценки исследуемого 
компонента

Методы 
математической 
статистики, 
применяемые для 
обработки данных. 

1. Креативный Творче-
ское мыш-
ление

Уровень 
развития 
творческих 
способностей 
детей

«Краткий тест творче-
ского мышления  
Э. П. Торренса (фигур-
ная форма)»

t-критерий Стьюдента

2.

3.
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участников о целях, содержании, значи-
мости исследования; получение согласия 
участников или их законных представи-
телей, или администрации на проведение 
исследования; соблюдение конфиденциаль-
ности в отношении участников исследова-
ния; обеспечение безопасности участников 
исследования. При этом инструкция для 
испытуемых должна быть четкой, краткой 
и однозначно понятной, протокол исследо-
вания должен быть одновременно полным и 
целенаправленным (избирательным). Мате-
риалы эмпирического исследования следу-
ет сохранять, чтобы при необходимости их 
можно было переосмыслить, предоставить 
научному руководителю, экспертам.

Мы не предлагаем какие-либо шаблоны в 
столь тонкой и всегда интеллектуально но-
вой сфере как исследование. Однако нель-
зя игнорировать сформированную веками 
логику научного познания, произвольно 
трактуя состав и последовательность пред-
ставления ключевых позиций введения дис-
сертационного исследования. Следует пом-
нить завет древних римлян: A FRUCTIBUS 
ARBOREM AESTIMA (Дерево оценивают по 
его плодам). Поэтому корректное проведение 
эмпирического исследования важнейшее 
требование диссертационной работы 

Важным моментом в организации эмпи-
рического исследования являются способы 
формирования контрольной и эксперимен-
тальной групп. Они могут быть разные: от 
участников, набранных случайным обра-
зом или представителей уже существую-
щих групп (дошкольная группа, учениче-
ский класс, учительский коллектив и др.), 
до предварительного тестирования или 
стратометрического отбора, при котором в 
экспериментальную группу мы отбираем 
участников с характеристиками и в пропор-
ции, предварительно определенной нами 
для всей генеральной совокупности. Опре-
деление страт (групп) производится по не-
обходимым для нашего исследования ха-
рактеристикам (уровень образование, стаж 
работы, возраст и др.). 

При этом выборка участников исследо-
вания должна быть достаточной по объему 
и репрезентативной: состоять из предста-
вителей, характерных для изучаемой гене-
ральной совокупности. Экспериментальная 
и контрольная группы должны быть уравне-
ны по численности и другим существенным 
для исследования признакам.

При проведении эксперимента необхо-
димо соблюдать ряд правил: добровольное 
участие в исследовании; информирование 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕДАГОГИКА: ОБЩЕЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕЗАРУБЕЖНАЯ ПЕДАГОГИКА: ОБЩЕЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕ

Только науки связывают нас другими нациями..., помогаю 
сохранить приятнейшее единство между теми, кого, увы, 
часто разъединяют политические преграды.
«Клавиго». Акт второй. Иоганн Вольфганг Гете

УДК 37.061
https://doi.org/10.48621/NUO.2021.1.1.009

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ  
ШКОЛЬНОЙ МОЛОДЁЖИ В ФОРМИРОВАНИИ  
ЕЁ ЖИЗНЕННЫХ ЗАПРОСОВ

Аннотация. Статья посвящена значимым социальным ин-
ститутам, которые оказывают наибольшее влияние на раз-
витие молодых людей, претендующих на самые высокие 
социальные и профессиональные квалификации в современ-
ном мире. Представленная среда отвечает индивидуальным 
и социальным потребностям молодых людей, помогая в до-
стижении жизненных целей и получении средств для мате-
риального существования.

Ключевые слова: запросы; семья; окружение сверстников; 
школа; средства массовой информации; потребности; соци-
альная среда.

Н а формирование жизненных запросов мо-
лодёжи влияют многие факторы. Принятие 
молодым человеком серьезных решений 
на дальнейшую часть жизни является для 
него очень сложной задачей, требующей и 

глубоких размышлений и ответственности. Молодые люди, 
оставшиеся по тем или иным причинам наедине со своими 
сомнениями, часто делают выбор, который впоследствии 
оказывается, мягко говоря, не лучшим, а то и вовсе плохим. 
Большинство из них забывают или не придают значения 
тому, что всё их социальное окружение непосредственно или 
косвенно влияет на принимаемые ими решения и развива-
ющиеся запросы. В этой статье я хотел бы осветить некото-
рые из них, которые, на мой взгляд, являются наиболее важ-
ными и оказывают наибольшее влияние на представителей 
молодого поколения. 

Кроме того, полагаю необходимым поднять вопрос о фор-
мировании и последующей реализации жизненных потреб-
ностях молодых людей, из которых вытекают их чаяния (по-
требность в самореализации). Успешное удовлетворение этих 
потребностей позволяет лучше развивать и формировать 
запросы каждого молодого человека. В соответствии с кон-
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профессии, принимают во внимание свои 
чаяния, а зачастую и чаяния родителей в от-
ношении своего ребёнка. Это одно из самых 
сложных решений, которое должен принять 
взрослеющий подросток. Именно в это время 
ему предстоит представить себе свою буду-
щую жизнь, свои способности, достижения, 
возможности и интересы. Это решение име-
ет определяющее значение не только для че-
ловека, но и для общества в тех условиях, в 
которых оно действует и/или в которых оно 
будет действовать в дальнейшем. Именно 
в этот период молодым людям предстоит 
сконструировать и реализовать своё и наше 
будущее.

Жизненный опыт родителей оказывает 
огромное влияние на подготовку их ребен-
ка к функционированию в обществе. Когда 
ребенок взрослеет, родители по-прежнему 
влияют на его решения, но уже с учетом его 
представлений о своем будущем уровня его 
жизненных запросов. Как в будущем будет 
вести себя молодой человек, что он будет ду-
мать, какие взгляды он будет исповедовать 
или какими ценностями он будет руковод-
ствоваться — это результат воспитания и 
становления человека в семье. Родители, 
направляющие развитие ребенка с раннего 
возраста, оказывают решающее влияние на 
развитие его образовательных и профессио-
нальных устремлений. Молодые люди очень 
часто идут по стопам своих родителей. Одна-
ко некоторые семьи не являются для своих 
детей образцом для подражания — и в этом 
плане существуют даже патологии различ-
ного типа. В таких ситуациях молодые люди 
чаще всего действуют по принципу кон-
траста, устанавливая слишком высокие за-
просы и амбициозные цели, которых они до-
стигают с различной степенью успеш0ности.

Современная семья в процессе воспита-
ния детей сталкивается со многими труд-
ностями. Одной из них является то обсто-
ятельство, что родители, которые проводят 
большую часть своего времени на работе, не 
имеют возможности должным образом вли-
ять на социальное, в том числе и нравствен-
ное, развитие ребёнка. В свою очередь, такие 
проблемы ребёнка, как учебная неуспева-

цепцией А. Маслоу, потребности, связанные 
с самореализацией, могут возникать только 
после удовлетворения потребностей более 
низкого порядка (например, физиологиче-
ских потребностей). Осознанные индивидом 
потребности превращаются в интересы, ко-
торые преломляясь через ценностные ори-
ентации, способствуют формированию мо-
тивов деятельности личности. Согласно его 
классификации, все потребности образуют 
иерархическую структуру, где низший уро-
вень составляют физиологические потреб-
ности (пища, вода, сон и т.п.) и потребность 
в безопасности (стабильность, порядок, чув-
ство уверенности, избавление от страха и 
неудач); а высший — социальные, престиж-
ные и духовные потребности: потребность в 
любви и принадлежности (семья, дружба); 
потребность в уважении (самоуважение, 
признание, одобрение, достижение успеха); 
потребность в самоактуализации (реали-
зации своих целей, способностей, развитие 
собственной личности) [2].

Данные исследований Б. Сак и Е. Иран-
ской, изучавших уровень образовательных 
и профессиональных устремлений учащих-
ся негосударственных средних школ, пока-
зывают, что в 2002 г. основные жизненные 
приоритеты школьников образовали триаду: 
семья и дети, развлечения, материальное 
благополучие [3].

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ  
НА ЗАПРОСЫ МОЛОДЕЖИ

Семья — самая важная социальная ячей-
ка в жизни практически каждого человека. 
Она является одним из факторов, который 
наиболее сильно влияет на формирование 
запросов молодого человека. Родители, вос-
питывая ребенка, формируют совокупность 
качеств его личности и, следовательно, его 
потребности и желания. Одновременно они 
определяют, как и в каком направлении 
должен развиваться ребенок. Наблюдение за 
маленьким ребенком часто помогает роди-
телям выбрать для него будущую школу или 
дополнительные занятия. 

Молодые люди, определяющие выбор от-
носительно своего образования или будущей 
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ВЗГЛЯДЫ И МНЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Часто родители неосознанно передают свои 
убеждения, мнения и взгляды ребенку. Вы-
сказывая свое мнение вслух, они влияют на 
своего взрослеющего ребенка, который нео-
сознанно перенимает стиль поведения сво-
их родителей. Он пытается перенести модель 
жизни своих родителей на собственную бу-
дущую. Многие молодые люди не призна-
ют, что мнение родителей является для них 
важным мотиватором.

ЖЕЛАЕМЫЕ ЧАЯНИЯ  
РОДИТЕЛЕЙ

Нередко случается, что родители хотят, что-
бы ребенок продолжал их семейные профес-
сиональные традиции. Для достижения этой 
цели они пытаются навязать молодому че-
ловеку свою волю, с раннего возраста. фор-
мируя интересы своего ребенка в направле-
нии своей мечты. Наиболее распространены 
ситуации, когда ребенок «идет по стопам» 
профессиональной жизни родителей, на-
блюдается в семьях юристов, врачей, учи-
телей.

НЕ ИСПОЛНЕННЫЕ  
ЧАЯНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Родители, не достигших свои образова-
тельные и профессиональные запросы, пы-
таются навязать их своему ребенку. Они 
преднамеренно пытаются направить своих 
детей в соответствующие профилированные  
школы. 

Следует отметить, что молодые люди 
очень часто отождествляют себя со своими 
родителями. Это влияет не только на фор-
мирование их образовательных и профес-
сиональных запросов, но и семейных и лич-
ных. К сожалению, не всегда молодые люди 
получают достойный пример от своих роди-
телей. Родители могут оказывать как нега-
тивное, так и позитивное влияние на своих 
детей. Подростки из патологических семей 
будут иметь совершенно другие запросы, чем 
их сверстники, растущие в «нормальных» 
семьях.

Семья оказывает существенное влияние 
на формирование личности молодого чело-

емость, хулиганство, иногда переходящее  
в преступность, и нервозность (психическая 
неуравновешенность) являются следстви-
ем нарушений в социальном, нравственном 
развития ребенка, а также в появлении у 
него эмоциональных расстройств.

Несмотря на многие кризисы, пережи-
ваемые практически каждой современной 
семьёй, она по-прежнему оказывает сильное 
влияние на развитие запросов, особенно для 
ребенка дошкольного и младшего школьного 
возраста. По мере взросления ребенка, влия-
ние родителей на него уменьшается, но когда 
отношения в семье остаются благоприятны-
ми, это играет важную роль в формировании 
жизненных устремлений молодого чело- 
века.

Семья — это социальная ячейка, оказы-
вающая многофакторное влияние на людей 
молодого поколения.

СОЦИАЛЬНЫЙ  
СТАТУС РОДИТЕЛЕЙ

Социальный статус родителей, их образо-
вательный и имущественный ценз, образ 
жизни, тип и размер квартиры, занимаемая 
должность очень важны для их взрослеюще-
го ребенка. Все эти детерминанты являют-
ся ориентиром для молодежи. Жизненные 
приоритеты, передаваемые из поколения в 
поколение, — мощный фактор, влияющий 
на формирование у будущего взрослого жиз-
ненных устремлений. Можно сказать, что 
стандарт меблировки семейного дома опре-
деляет уровень начала запросов, а изучение 
и использование различных предметов дает 
многочисленные инструментальные пре-
имущества, которые могут быть полезны 
молодому человеку при реализации его соб-
ственных устремлений.

Образованность и воспитательная дея-
тельность родителей также оказывают су-
щественное влияние на формирование за-
просов молодежи. Дети родителей с высшим 
образованием имеют более высокие обра-
зовательные и профессиональные запросы, 
нежели их коллеги, чьи родители имеют 
среднюю оплачиваемую работу и чаще всего 
имеют среднее образование.
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века, в том числе — на развитие его запросов. 
При этом своими целенаправленными, а по-
рой и неосознанными, действиями они все-
сторонне влияют на своих детей. Моральная 
поддержка детей и руководство их воспита-
нием относятся к обязательным функциям 
родителей, своего рода их «обязанностью» 
перед ребенком.

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ СВЕРСТНИКОВ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ 
УСТРЕМЛЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ

Во время обучения ребёнка в школе влияние 
семьи ослабевает, а влияние сверстников 
возрастает. Молодые люди часто состоят в 
клубах различных типов, организациях, суб-
культурах или группах по интересам. Группа 
вырабатывает свои собственные нормы и 
правила поведения, ее члены демонстриру-
ют различные стремления, достигают кон-
кретных результатов, достигают лучших или 
худших результатов, чем данный человек, 
что влияет на уровень запросов. Окружение 
сверстников часто изменяет направление 
запросов молодого человека. Бывает, что 
эта группа негативно влияет на подростка. 
В такой ситуации устремления, сформиро-
ванные в семье, часто не только забываются, 
но и заменяются теми, которые исповедуют 
участники данной группы. Существуют так-
же и такие ситуации, в которых окружение 
сверстников оказывает позитивное влияние 
на молодого человека. 

Воздействие окружения сверстников мо-
жет изменить, ослабить или укрепить за-
просы молодых людей. Нормы поведения, 
принятые группой, также часто становят-
ся основными для вновь вступивших в неё 
подростков. Существуют также ситуации, в 
которых сущность обычно влияет на членов 
группы. Это явление чаще всего наблюдается 
в образовательных группах, где самый выда-
ющийся ученик «устанавливает планку» для 
других участников группы с более низкими 
образовательными устремлениями, чем у 
него. Аналогичная ситуация наблюдается 
среди спортсменов. 

В этом плане школьный педагог, а иногда 
вместе с ним и психолог, при возникнове-
нии конфликтной ситуации анализируют 

психологический климат в семье, в классе 
и в «дворовом» окружении школьника, вы-
являют так называемые «болевые точки» и, 
применяя различные психолого-педагоги-
ческие приемы и технологии, нейтрализуют 
их, открывая для взрослеющего ребенка но-
вые возможности для самореализации в том 
или ином социальном окружении. 

ВЛИЯНИЕ ШКОЛЫ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСОВ

Тип школы, психологическая обстановка в 
ней, уровень воспитательной работы и под-
держиваемые педагогическим коллективом 
в течение продолжительного времени тра-
диции играют важную роль в формирова-
нии социально значимых запросов молодого 
поколения. Здесь важно понимать, что шко-
ла как социальный организм имеет весьма 
неоднородную социальную среду, которая 
состоит из учителей и учеников, а также из 
представителей администрации, различных 
вспомогательных служб (библиотекари, вра-
чи, руководители кружков и секций, обслу-
живающий персонал). Кроме того, важную 
роль играет родительская общественность, 
которая заявляет о своих запросах и в инди-
видуальном формате и через общественные 
органы управления школой (родительские 
комитеты) классов, школы и т.д.

Изучение, мониторинг среды сверстни-
ков предоставляет педагогам и родителям 
(как союзникам в совместной воспитатель-
ной активности) огромное количество дан-
ных, учет которых помогает формировать и 
развивать социально значимые жизненные 
запросы молодежи. Эти данные легко полу-
чаются педагогами при опросном изучении 
социального окружения школьника, в кото-
ром, как правило, выясняется следующее:

 y из какой среды происходят учащиеся дан-
ного класса, школы в целом;

 y какие жизненные интересы и потребно-
сти имеют окружающие данного школь-
ника учащиеся;

 y какое образование имеют родители уче-
ников;

 y какие внеклассные занятия посещают 
ученики (какие из них пользуются наи-
большей популярностью);
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тель должен объяснить родителям, каковы 
ожидания их ребенка, и порекомендовать, 
какие из них следует поддерживать и разви- 
вать.

ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЖИЗНЕННЫХ ЗАПРОСОВ  
ШКОЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ

Универсальный доступ к средствам массовой 
информации, которыми пользуются моло-
дые люди, означает, что он оказывает огром-
ное влияние не только на формированием 
запросов, но и на развитие личности в целом.

Наиболее популярными среди молодежи 
и используемые ими средствами массовой 
информации являются:

Интернет — практически все информа-
ционно-коммуникационные и просвети-
тельские запросы возможно удовлетворить 
за счет использования интернет-ресурсов. 
Доступные сайты дают возможность раз-
виваться и находить все новые и новые ин-
тересы. Молодой человек должен научиться 
находить в сетевых ресурсах те, которые под-
ходят ему и положительно скажутся на его 
личностном и профессиональном развитии. 
Здесь также важно видеть и эффективно ис-
пользовать роль родителей и учителей, в чьи 
обязанности должно входить осуществление 
контроля за просмотром детьми сайтов и 
умелое направление их внимания на те, ко-
торые соответствующим образом адапти-
рованы к их стремлениям или их возрасту и 
интересам, что позволит развить у школь-
ников позитивные жизненные запросы. И 
хотя Интернет является одним из самых 
популярных средств массовой информации, 
однако он не должен заменять и вытеснять 
другие источники знаний и развлечений. 
Молодые люди должны знать, что не вся 
информация, найденная в Интернете, яв-
ляется достоверной и достаточно приемле-
мой. К тому же, Интернет помимо того, что 
приносит определенную помощь, развлече-
ния, он также представляет собой угрозу для 
правильного развития личности и запросов 
молодого человека.

Телевидение — стеклянный экран бом-
бардирует молодых зрителей информацией, 
из которой им трудно «отловить» ценные 

 y каковы отношения между учащимися;
 y каково качество знаний в классе.

Также очень важно получить ответы на 
такие вопросы, как:

 y существуют ли конфликты между учите-
лями и учениками;

 y являются ли учителя авторитетами  для 
учащихся;

 y справедливы ли учителя;
 y предоставляет ли школа высокий уровень 

образования.
Все вышеперечисленные данные являют-

ся основой для разработки концепции кон-
кретной школьной среды, которая, в свою 
очередь, способствует формированию соци-
ально значимых жизненных запросов моло-
дого поколения.

Школьная среда создает условия для про-
буждения, выявления, формирования и 
развития жизненных интересов и запросов, 
развития увлечённости каким-то конкрет-
ным направлением деятельности и поощ-
рением активной подготовки в социальную, 
профессиональную и семейную жизнь.

Школьные педагоги оказывают регули-
рующее влияние на увлечённость учени-
ков, признавая запросы своих учеников и 
поддерживая их в развитии позитивных и 
устранении негативных. Часто учителя со-
средотачивают свое внимание на запросах 
только талантливых учеников, предостав-
ляя обычных школьников самим себе. Учи-
тель начальной школы становится образцом 
подражания для своих учеников, которые 
вдохновляются поведением своего учителя. 
С учётом этого, он должен постоянно обра-
щать пристальное внимание на свое пове-
дение, используя в своей деятельности лич-
ный позитивный опыт, выявляя, формируя 
и развивая общественно значимые запросы 
учеников, не пропуская ни одного человека 
в классе. 

Педагог должен быть в постоянном кон-
такте с родителями своих учеников, инфор-
мировать их об изменениях (позитивных и 
негативных) в личности ребенка и обсуждать 
с ними изменения в его поведении и запро-
сах. Случается, что родители хотят другого 
будущего для своего ребенка (чаяния родите-
лей не удовлетворены), и в этом случае учи-
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ветствующие его возрасту и интересам, и, в 
особенности на те, которые помогут развить 
его образовательные и другие позитивные 
жизненные запросы. Рынок домашней прес-
сы также богат журналами, предназначен-
ными для совместного прочтения детьми и 
родителями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенный выше анализ роли социально-
го окружения школьной молодёжи в форми-
ровании её жизненных запросов поднимает 
проблему планирования жизни, получения 
образования и реализации профессиональ-
ной карьеры молодых людей в будущем. На 
основании проведенного исследования ли-
тературы, посвящённой теме формирования 
запросов современной молодёжи, предлага-
ется ряд сделанных мной выводов.

Наиболее важным из них является влия-
ние среды семьи и сверстников. В этой теме 
все факторы имеют огромное влияние и 
взаимосвязаны. С сильным влиянием роди-
телей влияние сверстников в раннем воз-
расте на ребёнка незначительное . Однако, 
при слабом влиянии семейного окружения 
влияние сверстников становится сильнее. 
Даже самые маленькие привычки и навыки, 
приобретенные в семейном доме, оказывают 
желательное влияние на будущие образова-
тельные и профессиональные решения.

Средства массовой информации оказыва-
ют очень сильное, зачастую негативное вли-
яние на формирование запросов молодёжи. 
В основном реклама влияет на решения де-
тей. Мир, представленный в рекламе и объ-
явлениях, идеализирован, единицы, пред-
ставленные в объявлениях, имеют лучшие 
работы, автомобили, дома. Они представля-
ют собой идеальный образ глобального чело-
века, который далек от реальности. Однако 
эти образы сильно влияют на планирование 
молодёжью своего будущего, что приводит к 
желанию создать идеального человека, по-
добного рекламному образу. Часто эти стрем-
ления остаются только в сфере мечтаний и 
желаний, потому что их чрезмерно завы-
шенные цели недостижимы.

Школы должны предлагать больше вне- 
классных мероприятий, тем самым разви-

вещи из многих, которые порой оказыва-
ются не относящимися к делу, а даже — и 
лживыми. Телевидение, помимо предостав-
ления информации и развлечений, показы-
вает молодым людям, как выглядит иде-
альный мир. Реклама играет важную роль в 
формировании и развитии запросов, пока-
зывая, каков наилучший уровень жизни, что 
молодежи нужно в жизни, как одеваться, что 
и где покупать или даже какая профессия бу-
дет лучшей.

Главным героем рекламы является так 
называемый современный человек. Обра-
зованный мужчина, стремящийся к роско-
ши, ухоженный, симпатичный, уважающий 
традиции и семью. Кроме того, современный 
«рекламный человек» — это путешествен-
ник, которому нужно стремиться достичь то, 
что имеет свою ценность. Представленный 
таким образом идеал человека формирует у 
зрителя неоправданно высокие жизненные 
запросы, предоставляя ему идеальную (не-
реальную) жизнь с идеальным автомобилем, 
домом и одеждой. Персонажи, изображенные 
в фильмах и сериалах, оказывают все большее 
влияние на молодежь. Идеализированный 
мир, изображающий мечту почти каждого 
человека, оказывает положительное влия-
ние на развитие запросов молодых людей. 
Однако часто эти стремления становятся за-
вышенными и их невозможно достичь сред-
нестатистическим подросткам, и они оста-
ются только в виде несбывшихся иллюзий. 

Пресса — одно из средств массовой ин-
формации, которое молодые люди посе-
щают все реже и реже. Самые читаемые 
журналы молодого поколения — это те, ко-
торые специально адресованы им: «BRAVO», 
«SUPER STARS», «PLAYBOY» и т.д., рассказы-
вающие о жизни звезд музыки и кино. Пресса 
на эту тему хотя и развивает материальные 
и профессиональные запросы, но они часто 
оказываются чрезмерными. На каждом вну-
треннем рынке есть много газет с темати-
кой, которая развивает интересы и помогает 
формировать позитивные устремления мо-
лодых людей. Как и с другими видами СМИ, 
здесь должен осуществляться контроль со 
стороны родителей, которые должны на-
правлять внимание ребенка на темы, соот-
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преимущества. Это является причиной того, 
что часто неверно оцениваются запросы уче-
ников, или не разъясняется полная их несо-
стоятельность в современном мире. Такая 
позиция учителей часто приводит к сниже-
нию у учеников их самооценки и обесцени-
ванию ими жизненных ценностей. 

Вопросы, поднятые в статье, являются 
очень важным, с социальной точки зрения, 
элементом образования детей и молодежи, 
которые зачастую недооцениваются отдель-
ными лицами и учреждениями.

вая более широкий круг интересов и стрем-
лений молодежи. Учителя и семья должны 
совместно уделять особое внимание пра-
вильному развитию ценностей и личност-
ных качеств учеников. Родители не должны 
упускать из виду или забывать их огромное 
влияние. Очень часто дети воспроизводят 
поведение своих родителей и несут в себе их 
обычаи, ценности и традиции.

Учителя часто сосредотачиваются на кри-
тике плохих сторон и недостатков учеников, 
упуская из виду такие очень важные аспек-
ты, как: таланты и способности учеников, их 
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Аннотация. В статье охарактеризована роль научно-педа-
гогической общественности в налаживании и развитии 
российско-польского гуманитарного сотрудничества, пред-
ставлены некоторые ключевые научно-просветительские 
мероприятия последних лет, организованных Обществом 
культурного и делового сотрудничества с Польшей, Обще-
ством сотрудничества Польша — Восток, Обществом сотруд-
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В дружеском диалоге общественности России 
и Польши весомо и авторитетно звучат го-
лоса учёных-педагогов и работников образо-
вательных учреждений. Смысл их участия в 
этом профессиональном общении заключа-

ется, на наш взгляд, в стремлении развивать сотрудниче-
ство между странами-соседями в гуманитарной сфере, де-
лать достоянием наших современников наиболее значимые 
для обоих славянских народов исторические, культурные 
и духовные ценности. Многие из этих ученых состоят и ак-
тивно проявляют себя в неправительственных организа-
циях России и Польши: Общество культурного и делового 
сотрудничества с Польшей (далее ОКДСП) и Общество со-
трудничества Польша  — Восток (правопреемник Общества 
польско-советской дружбы) и его ассоциированный член 
Общество сотрудничества Польша — Россия (далее — ОСП-В 
и ОСП-Р). Кроме них в наших странах имеется немало учё-
ных и педагогических работников, которые, не являясь 
членами этих организаций, заявляют о своей заинтере-
сованности в восстановлении добрососедских отношений  
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во всем мире, и начать работу по укрепле-
нию мер взаимного доверия, налаживанию 
взаимовыгодного сотрудничества в области 
культуры, науки, образования и экономики. 
В заключение дискуссии проф. Юзеф Тима-
новский отметил, что дебаты носили про-
дуктивный и доброжелательный характер, 
все высказанные мнения будут проанали-
зированы Ученым советом и опубликованы, 
обсуждение перспектив польско-российского 
сотрудничества будет продолжено.

Другим значимым событием в развитии 
гуманитарного сотрудничества стал круглый 
стол, посвященный 75-летию освобождения 
Варшавы от немецко-фашистских захватчи-
ков, прошедший в рамках празднования 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне. 
Это мероприятие было организовано и про-
ведено в Московском доме национальностей 
15 января 2020 года Обществом культурного 
и делового сотрудничества с Польшей при 
активной поддержке Правительства Мо-
сквы, Департамента национальной поли-
тики и межрегиональных связей г. Москвы, 
Международной общественной организации 
«Международное содружество обществен-
ных объединений обществ дружбы с наро-
дами зарубежных стран» (МСОД), Комиссии 
историков России и Польши. 

Программа Круглого стола была весьма 
насыщенной и интересной С ярким и со-
держательным сообщением «Братство по 
оружию воинов Красной армии и Народного 
Войска Польского (1943-1945 гг.) — историче-
ская и гуманистическая ценность народов 
России и Польши» выступил С. И. Ксенжик, 
вице-президент ОКДСП, государственный 
советник РФ 3 класса, который, в частности, 
отметил, что послевоенное время в Обще-
стве советско-польской дружбы активную 
деятельность вели прославленные советские 
военачальники — маршал СССР И. С. Конев, 
генералы армии И. Т. Коровников, С. Г. По-
плавский, Н. Г. Лященко, генералы Н. А. Коло-
сов, П. В. Грабовский, А. Т. Сивицкий и другие 
военнослужащие: «Они, как никто другой, 
знали и ценили братство по оружию, скре-
плённое кровью советских и польских вои-
нов, пролитой в боях против немецко-фа-
шистских захватчиков».

и развитии культурно-образовательного со-
трудничества между нашими странами и 
народами. 

Наглядным примером такой позиции 
явилось активное участие польских и рос-
сийских учёных и работников образования в 
научной польско-российской дискуссии «Место 
Польши и России в Европе. Что должны сделать 
поляки и россияне для восстановления добро-
соседских отношений между нашими страна-
ми и народами?», которая состоялась 11 де-
кабря 2020 года в Варшаве. Дискуссию вели 
Юзеф Брылль (президент ОСП-В), доктор Ежи 
Смолинский (ОСП-В и ОСП-Р) и проф. Юзеф 
Тимановски (председатель Ученого совета 
при этих организациях). Состав участников 
мероприятия был достаточно широк: проф. 
Станислав Белень (Варшавский универси-
тет), проф. Алисия Стемпень-Кучинская 
(Лодзинский университет), доктор Дмитрий 
Офицеров-Бельский (Российская академия 
наук), доктор Данута Хмелевска (Варшав-
ский университет), проф. Анджей Стельмах 
(Познаньский университет имени А. Миц-
кевича),  проф. Мирослав Минкевич (ректор 
Университета гуманитарных и естественных 
наук в Седльце), проф. Иоахим Дик (Ягеллон-
ский университет), Александр Носович (Бал-
тийский федеральный университет в г. Ка-
лининграде), Кинга Махович (Католический 
университет в г. Люблин), доктор Артем Ба-
рыкин (Санкт-Петербургский университет). 
В выступлениях участников дебатов про-
звучала озабоченность негативным харак-
тером официальных польско-российских 
отношений, который обусловлен истори-
ческими предпосылками, событиями по-
следнего десятилетия (в том числе в россий-
ско-грузинским и российско-украинским 
конфликтами), отдельными инициативами 
России, не принимаемых западным миром, 
агрессивным, откровенно русофобским, по-
ведением западных СМИ, антироссийскими 
санкциями и попытками со стороны США и 
их союзников изолировать Россию, притор-
мозить ее экономическое и общественно-по-
литическое развитие. Участники дискуссии 
призвали к проявлению большого терпения 
и осмотрительности, рекомендовали не со-
вершать действия, наносящие ущерб миру 
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ляла доктор педагогических наук, профессор 
М. В. Галкина состоялась встреча с предста-
вителями Учёного совета, созданного при 
упомянутых польских обществах. 

В составе ОКДСП действует также группа 
таких известных российских учёных-пе-
дагогов, как С. П. Ломов, А. А. Боронин,  
М. В. Галкина. Б. Н. Носов, В. А. Мижериков и 
др. Их активность в последнее время нача-
ла проявляться как стремление к сотрудни-
честву ОКДСП с Международной академией 
наук педагогического образования (МАНПО). 
Дело в том, что я имею давние научные связи 
с кафедрой педагогики Московского государ-
ственного областного университета (МГОУ), 
где в свое время работал в качестве доцен-
та, защитил кандидатскую диссертацию, 
систематически принимал участие в науч-
но-практических конференциях. Когда за-
ведующей кафедрой педагогики стала Екате-
рина Иосифовна Артамонова, она в 2017 году 
пригласила меня вступить в Международ-
ную Академию наук педагогического образо-
вания, будучи её Президентом. Я немедлен-
но согласился, т.к. одной из основных целей 
деятельности этой академии, как записа-
но в уставе — содействие международному 
сотрудничеству в области науки, техники, 
образования и культуры. Все последующие 
годы, будучи членом МАНПО, я участвовал в 
организации и проведении Международных 
Шамовских Чтений.

29 октября 2019 г. состоялось заседание 
Президиума МАНПО, в повестку дня которого 
было включено мое сообщение о возможном 
сотрудничестве Академии и ОКДСП. Участ-
ники заседания поддержали в целом мои 
предложения и приняли решение о подго-
товке мною проекта соответствующего дого-
вора о сотрудничестве. Интерес руководства 
МАНПО к сотрудничеству с  Учёным советом 
ОСПВ и ОСПР выразился, в частности в под-
держке инициативы проведения в Варшаве 
Научной польско-российской конферен-
ции, посвящённой работе с одарённой моло- 
дёжью. 

Обстоятельства, к сожалению, сложились 
таким образом, что продолжительная бо-
лезнь Е. И. Артамоновой, пандемия, карди-
нальные изменения в руководстве МГОУ и 

Весьма обстоятельно о новейших иссле-
дованиях российских историков по про-
блеме антифашистского сопротивления в 
Польше доложил доктор исторических наук, 
профессор Б. В. Носов, заместитель предсе-
дателя российской части Комиссии истори-
ков России и Польши, заведующий отделом 
Института славяноведения РАН. Его высту-
пление продолжили коллеги по Институту 
славяноведения РАН: кандидат исторических 
наук. Л. П. Марней с сообщением «К 100-летию  
И. И. Костюшко, офицера Войска Польского, 
выдающегося советского историка», доктор 
исторических наук, А. Ф. Носкова рассказала о 
фундаментальной публикации исторических 
документов по теме «Советский Союз и поль-
ское военно-политическое подполье, апрель 
1943 г.–декабрь 1945 г.».

Большой интерес вызвало выступление  
В. И. Лутовинова, доктора философских наук, 
академика Академии военных наук, Акаде-
мии геополитических проблем и Междуна-
родной педагогической академии, профес-
сора факультета национальной безопасности 
РАНХиГС при Президенте РФ «О роли Генера-
лиссимуса Сталина в обеспечении Великой 
Победы (в т. ч. освободительная миссия Крас-
ной Армии в Польше и других государствах)». 

Глубоким и содержательным стало сооб-
щение автора ряда современных школьных 
учебников И. А. Мишиной, старшего мето-
диста Центра реализации государственной 
образовательной политики и информационных 
технологий, о методических подходах к препо-
даванию темы Великой Отечественной войны 
в школьных курсах истории». 

В завершение Круглого стола выступил  
В. П. Мастеров, обозреватель «Независи-
мой газеты», специальный корреспондент 
в Польше, член Союза журналистов России, 
раскрывший содержание и направленность 
общественного дискурса в Польше в год юби-
лея Великой Победы.

Как было отмечено выше, ОКДСП сотруд-
ничает с дружественными нам польскими 
организациями ОСПВ и ОСПР, обмениваясь 
с ними накопленным опытом научно-ис-
следовательской и педагогической деятель-
ности. Так, во время пребывания делегации 
нашего Общества в Польше, которую возглав-
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пр. обстоятельства отодвинули реализацию 
этого решения на неопределенный срок. 

Тем не менее, в этом году с 23 января по 
1 февраля 2021 в г. Москве прошли XIII Меж-
дународные педагогические чтения научной 
школы Управления образовательными систе-
мами, основоположником которой являет-
ся Татьяна Ивановна Шамова — профессор, 
доктор педагогических наук, Заслуженный 
деятель науки РФ, член-корр. РАО, почетный 
академик МАНПО [2; 6; 7]. Научная школа  
Т. И. Шамовой имеет известность, научную 
репутацию, высокий исследовательский уро-
вень научных работ, проверенный временем. 
В историю отечественной теории внутриш-
кольного управления Татьяна Ивановна Ша-
мова вошла как уникальный автор самых 
стройных и целостных концепций управлен-
ческого цикла, активизации познавательной 
деятельности учащихся [1; 5; 6; 8].

Последние семь лет организаторами чте-
ний являются общественный совет научной 
школы Управления образовательными си-
стемами, Международная академия наук 
педагогического образования, Фонд под-
держки и развития образования, творчества, 
культуры», Республиканское общественное 
объединение «Инновации в образовании» 
(Беларусь), Центр информационных и обра-
зовательных технологий и Автономная не-
коммерческая организация «Научная школа 
Управления образовательными системами» 
[3].

Мне было поручено руководство секцией 
«Развитие коммуникативной компетентно-
сти участников образовательного процесса в 
условиях его цифровизации». Мое выступле-
ние было посвящено рассмотрению вопроса 
«Развитие коммуникативной компетентно-
сти школьников и их родителей как участ-
ников современного общеобразовательного 
процесса в условиях Covid-пандемии» [4].  
В работе секции приняли участие педагоги, 
специализирующиеся по самым различным 

вопросам образования. Достойное место сре-
ди участников секции занял наш польский 
коллега Лех Кацпшак, доктор гуманитарных 
наук, чрезвычайный профессор Университе-
та им. Станислава Сташица, что находится 
в г. Пила. Он представил выступление «Роль 
социального окружения школьной молодёжи в 
формировании её жизненных запросов», кото-
рое вызвало большой интерес среди участ-
ников секции, т.к. автором были затронуты 
вопросы влияния различных социальных 
институтов на развитие молодых людей, 
претендующих на самые высокие социаль-
ные и профессиональные квалификации в 
современном мире. Особое внимание было 
уделено социальному окружению молодого 
человека, которое должно отвечать его ин-
дивидуальным и социальным потребностям, 
помогая в достижении жизненных целей и 
получении средств для материального суще-
ствования. Данное выступление опубликова-
но в настоящем номере журнала.

В настоящее время предполагается под-
готовить обращение ОКДСП к руководству 
аналогичных обществ, входящих в МСОД с 
предложениями по сотрудничеству и вза-
имодействию на ближайшую перспективу. 
Одним из важнейших пунктов такого пер-
спективного Плана сотрудничества может 
явиться совместная с ними научно-иссле-
довательская и информационно-просвети-
тельская деятельность. Руководство наших 
дружественных общественных организаций 
на основании поступающих предложений 
от российских и польских учёных ставят во-
прос о целесообразности установления и под-
держки на государственном уровне создания 
российско-польских пар вузов для сотрудни-
чества. В Советском Союзе такое сотрудниче-
ство осуществлялось. В настоящее время, как 
нам объяснили в вышестоящих образова-
тельных учреждениях, каждый российский 
вуз волен сам решать для себя необходимо ли 
ему такое сотрудничество. 
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Он между помыслов двух колебался умом и душою. 
Гомер «Илиада». Песнь пятая. «Подвиг Диомеда»
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ПОЭТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ  
В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТОНАЛЬНОСТИ

К огда, идя на Торжественную церемонию вру-
чения благодарностей и наград Российского 
Императорского Дома, состоявшуюся 25 фев-
раля 2021 года, я прихватил свой поэтический 
сборник «Протуберанцы сердца» [16], чтобы 

ради такого неординарного события вручить его в качестве 
приятного сюрприза своим коллегам по профессионально-
му цеху и сподвижникам в деле российского просвещения — 
профессорам Сергею Георгиевичу Воровщикову и Витольду 
Альбертовичу Ясвину, то совсем не рассчитывал, что это ста-
нет поводом для данной статьи. Но как говорится — человек 
предполагает, а Господь располагает. 

Когда я добрался до Консерватории им. П. И Чайковского, 
где должно было состоятся знаменательное событие, до его 
начала оставалось еще несколько минут. Я зашел в «Рахма-
ниновский» зал и сразу увидел своих коллег. Они скромно 
угнездились на одном из последних рядов зала. Мы радостно 
приветствовали друг друга и обменялись поздравлениями в 
связи с прошедшим 23 февраля Днем Защитника Отечества и 
приглашением нас в качестве награждаемых на предстоящее 
торжество. 

Я сразу вручил свои маленькие презенты коллегам. Ви-
тольд Альбертович отреагировал на оригинальный формат 
книжечки и сказал, что хотел бы и свои стихи издать в таком 
же креативном виде. И этот презент явился ему как нельзя 
кстати, поскольку он тоже готовит к выходу свой сборник 
стихов. А Сергей Георгиевич вдруг заявил, что было бы здо-
рово украсить первый номер журнала «НАУКА. УПРАВЛЕНИЕ. 
ОБРАЗОВАНИЕ. РФ» открывающей его новой и оригинальной 
рубрикой, посвященной поэтическим откровениям авторов, 
работающих в тематике журнала. И если эта затея окажет-
ся удачной, то он готов сделать ее в журнале периодической 
или даже постоянной. Ведь просто научных журналов, по-
священных психологической, педагогической и управленче-
ской проблематике и выдержанных в сугубо сциентистском 
стиле «пруд пруди», а вот периодических изданий, где со-
седствуют как научные, так и художественные, а тем более 
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поэтические тексты не так уж и много, а значит это хороший 
маркетинговый ход на рынке информации для только что 
зарегистрированного журнала.

Эта идея была тут же подхвачена нами и осмыслена в бо-
лее широком контексте. Ведь, действительно, из наукове-
дения и искусствоведения давно известно, что тексты ав-
торов, по крайней мере, пишущих на гуманитарных темы 
(педагогические, психологические, социологические, фи-
лософские, антропологические, да и управленческие) и тем 
более художественные произведения очень сильно обуслов-
лены не только содержанием и контекстами традиций, на-
капливающих опыт и развивающих знания в той или иной 
профессиональной сфере деятельности, но и личностными 
предпочтениями, пристрастиями, ценностными позиция-
ми, эмоциями их авторов.  Но обычно в научных, особенно 
сциентистски ориентированных текстах эта личностная 
сторона «вымораживается», т.к. считается, что обезличен-
ный текст, выраженный в специальных понятиях и рафи-
нированных категориях, может претендовать на большую 
объективность, а значит, вроде бы, и «истинность». Вместе 
с тем, как показывает опыт, осмыслить такие тексты могут 
только «посвященные», обычному же читателю понять их 
бывает трудно, а порой и почти невозможно. 

В художественных же текстах, предназначенных для са-
мого широкого круга читателей, личностный аспект «рас-
цветает пышны цветом», потому что именно опыт личных 
переживаний, чувств и мыслей автора помогает любому чи-
тателю стать со-участником логики повествования, взгля-
нуть и на внешний — «чужой», и на свой внутренний мир 
переживаний как бы со стороны, т.е. рефлексивно и более 
осмысленно. Тем самым через только кажущийся «субъек-
тивизм» художественного текста гораздо легче бывает до-
копаться до сути «вещей», легче переосмыслить собственные 
«заскорузлые» штампы и тупики мыслей, причины и след-
ствия поступков. Художественные тексты пишутся языком 
образов и символов, на котором, кстати, были начертаны 
тексты священных писаний, выдержавших тысячи переиз-
даний и переводов, пронесших через века и народы величай-
шие откровения пророков, внятных не только их современ-
никам, но и далеким потомкам.

Все эти смыслы с молниеносной быстротой пронеслись в 
глазах и коротких репликах участников нашего «полилога на 
троих», т.к. развернуто обсуждать родившуюся только что 
идею было уже невозможно под строгими взглядами при-
глашенных на Торжественную церемонию, которая уже на-
чалась. Сергей Георгиевич, несмотря на это обстоятельство, 
продолжил листать «Протуберанцы сердца» и, чуть погодя, 
посмотрев на меня, прошептал: «А почему бы именно Вам не 
стать первооткрывателем этой рубрики? У Витольда Альбер-
товича сборник стихов только готовится, а Ваш уже увидел 
свет!». И мне ничего не оставалось, как молча согласиться на 
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это предложение. Так я оказался перед проблемой зачинателя 
непонятного мне самому журнального жанра «научно-поэ-
тической прозы». 

Успокаивало меня только то, что в филологических нау-
ках опыт исследования «поэтической рефлексии» уже кое- 
какой имеется [6]. Кроме того, в сфере психолого-педаго-
гических наук первые шаги в аналогичном направлении 
тоже уже были сделаны известными на весь мир пред-
шественниками — Макаренко, Выготским, Амонашвили 
и другими великими метрами педагогики и психологии. 
Первый — Антон Семёнович — описал свой успешный и од-
новременно столь драматичный педагогический опыт пере-
воспитания беспризорников и трудных подростков в форме 
«Педагогической поэмы» [10], которая для многочисленных 
его последователей стала не только «катехизисом», но и  
источником научно-педагогических открытий и стройных 
концепций. Второй — Лев Семенович, выйдя из недр лите-
ратуроведения, буквально ворвался со своим уникальным 
образно-художественным стилем изложения научных идей 
в академическую психологию [3], осуществив в ней «куль-
турно-историческую революцию», плодами которой и по-
ныне питается не только отечественная, но и мировая пси-
хологическая наука, а вместе с ней и образование. Шалва же 
Александрович среди множества своих замечательных тру-
дов по гуманной педагогике нашел место «Педагогическим 
притчам» [1], где в художественно-символической форме 
иносказаний выражены удивительные по своей красоте и 
глубине откровения. Таким образом эти и другие великие 
мастера психолого-педагогического слова и мысли являют 
нам пример того, как образно-эстетическая форма их тек-
стов позволяет выразить смыслы их дерзновенных исканий 
и важнейших научных открытий, осиянных внутренним 
светом чувств, пристрастий, переживаний, неповторимо-
стью, наконец, личности в целом каждого из этих авторов, а 
не только лишь результирующей их научные труды «интел-
лектуальной ипостасью».

Эти соображения позволили предположить, что основная 
идея поэтического раздела журнала «НАУКА. УПРАВЛЕНИЕ. ОБ-
РАЗОВАНИЕ. РФ» может состоять в том, чтобы позволить чи-
тателям прикоснуться к потаенным и заветным страницам 
души тех авторов, которые известны прежде всего своими 
научными текстами, посвященными психолого-педагогиче-
ским и управленческим проблемам образования, но которые 
ранее были недоступны для профессиональной аудитории в 
образно-символическом и художественно-эстетическом 
своем слове, тем более поэтическом.

Поэзия являет собой квинтэссенцию художественно-
го текста, поскольку в ней важен не только полет «мысле-
образов», но ритм и пульсация слова и его смысла, которые 
способны передать мелодию души автора, его настроение и 
амплитуду переживаний. Тем самым, читая стихотворения 
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психолога или педагога, мы можем проникнуть в мир не 
только его мышления и сознания, но и в сакральные тайники 
и лабиринты его подсознания, в «лабораторию» его интуи-
ции, роль которой для творчества невозможно переоценить! 
Так, по крайней мере считал, один из выдающихся отече-
ственных ученых — родоначальник такой области гумани-
тарного знания, как «психология творчества» — Яков Алек-
сандрович Пономарёв [11]. И с этим нельзя не согласиться.

Вдохновившись идеей нового журнального жанра, назван-
ного «поэтической рефлексией в психолого-педагоги-ческой то-
нальности», можно отправиться в путь, как некогда выра-
зился Давид Тухманов, «по волне моей памяти».

* * *
… Мои первые попытки стихосложения относятся как, на-

верное, и у многих к поре юности. Именно в это время активно 
формируется самосознание, начинают буйствовать чувства, 
пробуждается экзистенциальная рефлексия. И мои поиски 
смысла собственной жизни выразились в следующей форме.

Как странно узнавать мне в судьбах человечьих
Черты и строки собственной судьбы –
Как будто путь мой кем-то уж отмечен
И по нему мне незачем идти.

Зачем звучать мне эхом песни чьей-то 
И отдаваться в сказанных словах, 
Когда душа, как сказочная флейта,
Сама поет на разных языках!

Отрефлектированные мучительные переживания соб-
ственной подростковой ординарности и одновременно 
страстное желание найти собственную неповторимость 
нашли в более поздние годы профессиональной деятельно-
сти свое выражение в осмыслении феномена и проблемы 
возникновения неординарности человеческой личности, а 
также в публикации монографии «Психология творческой 
уникальности человека: рефлексивно-гуманистический 
подход», написанной вместе с моей ученицей Евгенией Вар-
ламовой [2]. Поэтическое же разрешение этих исканий со-
стоялось гораздо раньше и нашло свое выражение в стихот-
ворении «Кредо».

Я припадаю к рукам, 
чтобы воды напиться.

Я припадаю к словам, 
чтобы в стихи сложиться.

Я припадаю к губам, 
чтобы в любви воплотиться.

Я припадаю к мечтам, 
чтобы еще раз родиться.
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Стремление обрести собственную профессиональную и 
личностную самостоятельность настоятельно требовало 
обособления от суеты и рутины тусовочной жизни студен-
ческого общежития. И оно воплотилось в следующих строках 
стихотворения «Общажная слоновость», полного юношеского 
сарказма:

Слоняются, 
склоняются

слоновые стидентики,
шкварливые стиденточки,

И в лености обчаются
общажные ституточки,

обтяжные ститки...
Стадность — стыдность,

стильность — пыльность.
К чему умильность,

к чему ухмыльность?...
Гдe ж укрыться,

где уединиться?
От этой вот усильности, 

от этой вот могильности,
От этой вот хиповости, 

от всей этой хреновости!

Интересно, что, спустя почти полтора десятилетия, опыт 
поэтического «коверкания» слов стал основой одного из 
наиболее плодотворных в психотерапевтическом и психоло-
го-педагогическом смысле методов групповой работы, на-
званным мной «рефлексивными инверсиями» [17]. Суть его 
состоит в том, что ее участники по просьбе ведущего вспоми-
нают своих любимых героев или персонажей детских исто-
рий, сказок, может быть мультиков, а затем начинаю переи-
начивать их имена на разный манер, как, обычно, это любят 
делать дети, играя новыми для них словами. После этого ве-
дущий вместе с участниками выбирает наиболее «сочные» 
инверсии имен, причем такие, в которых угадывается их 
первоначальное звучание, но, одновременно, проступают 
и иные «смысловые вершки и корешки». Приведу несколь-
ко примеров таких инверсий: «Курвочка Ряба», «Смежная 
Курва в Лево», «Буряк в Тину» и т.п. (Интересно, найдется 
ли хотя бы один из читателей, кто не угадает прототипы этих 
инверсий? Надеюсь, нет!) Очевидно, скособоченные имена 
вызывают не всегда приятные ассоциации и чувства у участ-
ников (и у читателей наверняка тоже), но в том то и дело, 
что именно это раскрепощает и подталкивает их фантазию 
на следующем этапе работы к придумыванию чрезвычайно 
интересных историй, в которых находит свое объяснение 
трансформация первоначальных имен, а с ними и характе-
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ров детских героев, когда они в воображаемой перспективе 
становятся «взрослыми» с инвертированными именами и 
соответствующими им характерами1. Придумывание таких 
историй, как правило, превращается в настоящий фонтан 
сочинительства практически у каждого участника, тем бо-
лее, когда они начинают активно «доращивать» трагико-
мические истории своих героев друг у друга. Разыгрывание 
выдуманных психологических амплуа происходит на следу-
ющем этапе — во время психоимпровизаций, где участники 
в ролевом взаимодействии друг с другом пробуют найти вы-
ход из различных проблемно-конфликтных ситуаций. Здесь 
то и начинаю происходить самые удивительные «вещи»: 
участники, будучи психологически защищенными своими 
вымышленными амплуа, не только становятся способными 
проявить глубинные архетипы своего «Я», но в дальнейшем 
и отрефлектировать те стереотипы поведения и не осознава-
емые ценностные установки, которые ранее препятствовали 
их личностному и профессиональному росту. Тем самым от-
крываются «поры души» и «зоны не только для ближайшего, но 
и для отдаленного развития», в том числе творческих и ком-
муникативных метакомпетентностей у каждого участника 
групповой работы и у всех их вместе взятых. 

Для дотошных и заинтересованных читателей принципи-
ально важно указать еще на один источник, вдохновивший 
меня на разработку метода «Рефлексивных инверсий» —  
это замечательная книга Евгения Клюева «Между двух сту-
льев» [7], в которой писатель мастерски использует, по его 
собственному выражению, «абракадабру слов» для изложе-
ния удивительных по своей глубине современных философ-
ско-гносеологических, психолого-педагогических и художе-
ственно-эстетических идей и парадоксов. 

Но вернемся к поэзии. Очевидно, что мое обособление и 
отстранение от студенческой тусовки влекло за собой неко-
торую изоляцию и обострение чувства одиночества, что на-
шло свое выражение в строках следующего стиха.

ОСЕННЕЕ ОДИНОЧЕСТВО
Опять одиночество дружит со мной...
Скользит по воде желтый лист,
И ветер играет им легкой рукой
Под свой ненавязчивый свист...

Опять мне бродить по листве одному...
Фонарный асфальт серебрист,

1 Если учесть факты, из антропологических и лингвистических исследований, 
того как в первобытном обществе родители или вожди племени давали 
новорожденным и детям имена, то связь между именем человека, его ин-
дивидуальными особенностями, в том числе и характерологическими, а во 
многом и его судьбой, станет вполне очевидной. 

  В архаическом сознании эта связь проступала более явственно, а в современ-
ном обществе она маскируется и затенена массой цивилизационных факторов, 
что и находит свое выражение, согласно Фердинанду де Соссюру, в дуализме 
языкового знака и его независимости от означаемого им «предмета» [14].
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А воздух осенний, храня тишину, —
Чуть влажен, спокоен и чист.

Состояние одиночества, с одной стороны, плодотворно, а 
с другой, требует своего разрешения в поиске «родственной» 
души, который в юности естественным образом обратился в 
гендерном направлении. А значит не обошла меня стороной 
в эти годы и драма первой влюбленности. Степень ее эмо-
ционального напряжения, а также амплитуду переживаний 
можно почувствовать в таких строках:

Бьется сознанье в авоське норм,
Шипы вопросов терзают рассудок,
В душе набатом взвывает шторм,
Мой час... выпирает за рамки суток.
Толкает жизнь: «Выбирай дорогу!»
Прутья-лучи выжигают глаза.
Какую вперед мне двинуть ногу?
Каким весам доверить все «против», все «за»?
Сгребаю в комок остатки воли –
В надорванном горле клокочет кровь,
В раздавленном сердце не чувствую боли,
И все равно, жив тобою, Любовь!

А также в другом стихотворении, где эстетика слова по-
могает пережить разрыв отношений и разочарование в том 
другом, кто не стал спутником на всю жизнь.

Когда душа пожаром пламенеет,
Лик заревом любви объят,
К нам близко подойти никто не смеет –
Так истово сияет солнечный наряд.

Но лишь очаг любви скудеть начнет,
Как тут же все бросаются поближе,
Не понимая, что огню необходим полет!
Они ж берут его в тиски и пригибают ниже, ниже...
Пока слезами-искрами он весь не изойдет.

Потом из осторожности они
Присыплют уголья землею,
Придавят их могильною плитою
И начертают: «Здесь сгорели две души!»

Друзья! Не нужно плача и умильного молчанья,
Коль суждено нам от любви сгореть,
Мы ветру искрами в ладони ляжем,
Чтоб во Вселенной новые Миры зажечь.

Очевидно, что помимо ностальгии по угасшему чувству 
в этих строках осмыслена двоякая роль наших «друзей» и 
«близких» в построении отношений между любящими,  
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а также надежда на возможность обретения настоящей люб-
ви, в которой влюбленные сами, а не «остальные», будут 
главными и решающими факторами.

Значительно позже отрефлектированное понимание 
того, что интенсивность человеческой жизни может дости-
гать такой точки, когда «час выпирает за рамки суток», пре-
вратилось в идею существования в науке и искусстве, опи-
сывающих феномены и законы жизни человеческой, трех 
принципиально отличающихся моделей акме: «одно-вершин-
ной», «мультивершинной» и «экспоненциальной» [15], а так-
же концепцию различных стратегий жизненного шествия 
личности [17]. Согласно ей, человек сам волен выбирать не 
только свой путь, но интенсивность и «плотность» свое-
го бытия: будет ли он бездумно потреблять и проматывать 
свои жизненные силы — стратегия «жизнеисчерпания», или  
он будет двигаться то вверх, то вниз по «жизненному эска-
латору», тратя и вновь восстанавливая свои силы (энергию, 
способности, компетентности и т.п.) — стратегия «жиз-
невоспроизводства», или же он каждую ситуацию, про-
блему, конфликт будет воспринимать как новую откры-
вающуюся возможность не только для реализации своего 
жизненного потенциала, но, одновременно, и для его еще 
большего приумножения т.е. изберет стратегию «жиз-
нетворчества». В этом случае его жизненная траектория 
всегда будет наиболее интенсивной и насыщенной собы-
тиями, будет стремиться вверх и уходить в бесконечность —  
в бессмертие, а не «обламываться» на очередной жизненной 
«кочке». 

Осознание того, что и мне самому на первоначальном эта-
пе уже взрослой жизни свойственна «одновершинная» (или 
в лучшем случае «мультивершинная») модель траектории 
жизни, сопровождающейся профессиональными взлетами 
и падениями, личностными обретениями и разочаровани-
ями, выразилась в «Робинзонаде»:

Мы делаем все не То и не Так,
Но это лишь сущий пустяк
В сравнении с Вечностью...
Мы вдруг обрываем струну якорей,
Стремимся уплыть в «Нивочто» поскорей,
Забыв, что жизнь велика и щедра...
И что за дело нам до всего,
Ведь парус мечты далеко, далеко
Теряется там у черты...
Любовь настигнет, волною обдав,
И мы сгорим, ничего не поняв,
Чтоб вновь расцвести потом...
Мы делаем все и то, и так,
Однако и это пустяк.
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Именно после этого осознания и возникло предвосхище-
ние той истины, которая вполне понятной мне стала гораздо 
позже — уже в зрелые годы. Смысл ее — единение душ и путь 
непрерывного жизнетворчества должны строиться не только 
и не столько на единении тел, но на общей духовной устрем-
ленности. И в поисках духовной основы, а скорее даже духов-
ной путеводной звезды, для обретения душевного единства и 
любви с «ближним» я обратился к олицетворению высшего 
Начала Всего:

Как мне возвыситься до облаков, летящих в вышине,
До звезд как дотянуться мне рукою?...

Любовь и нежность, простирая мне персты,
Влекут и манят за собою…

Там мне в заоблачной тиши
Откроется вдруг Мир своею полнотою,

Там встречу я Тебя, и улыбнешься Ты,
И вечность одарит восторгом нас с Тобою!

Сила любви — это не только переживание страстных по-
рывов и чувств, не только крайняя зависимость от того, 
кого боготворишь, но это еще и высшая созидательная сила, 
а значит и самая гуманная «власть» на земле над теми, кого 
любишь. Из этой когда-то поразившей меня мысли родилось 
такое стихотворение:

Над теми властны, кем любимы,
«Бессильем» их всегда сильны,
Надеждой их мы все хранимы,
Мечтою же сотворены.

Над теми властны, кем любимы,
Порой безжалостно строги,
Мы забываем, что судимы
Такой же мерой, как они.

Над теми властны, кем любимы,
Любовью их ослеплены,
Мы принимаем облик милый
За тень от нашей головы.

Над теми властны, кем любимы...
Любовью ж их сотворены!

В конце концов мне повезло, уже в довольно зрелые годы 
удалось обрести любимого человека — спутника жизни — 
мою жену, подарившую мне и миру двух замечательных де-
ток — дочку и сына. И отношение к моей второй половине 
выразилось в таких словах:

Ты прекрасна, Любимая!
Ты прекрасна во гневе,
Ты прекрасна в любви,
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Ты прекрасна со чревом,
Ты прекрасна с детьми.
Ты со Светом обвенчана,
Ты и с Тьмою дружна,
Ты Весною раздетая,
Ты душой сожжена.
И рожденная заново,
Ты восторгом пьяна.
Ты и знойное марево,
И глоток родника.
Ты тростиночка зыбкая,
Ты росинка в руке.
Ты как камешек крепкая,
Ты заноза в душе!
Ты прекрасна, Любимая!

Обретение же душевной гармонии с возлюбленной, наде-
ленной необычайной полнотой и разнообразием жизненных 
качеств и эмоций, было отрефлектировано в стихотворении 
«Струны», ставшем позже песней2, которая обычно испол-
няется в гендерном дуэте (обычный шрифт указывает слова 
Его, курсивом отмечены слова Её, подчеркиванием и полу-
жирным шрифтом выделены строки, исполняемые вместе):

Мы стянутые струны в унисон:   Em Am
Засто́нешь ты — я отзову́сь на стон.  D7 G
Моя душа мелодией заплещет —   C Am
В ответ твоя покорно затрепещет.   H7 Em |E Am

Твоя душа мелодией заплещет —   Am Dm
Моя в ответ покорно затрепещет.   G7 C
Я сердцем загрущу́ под вечер —   F Dm
И по́лечу́ тебе навстречу.    E7 Am

Ты тихо загрусти́шь под вечер —   Am Dm
Я у́стремлю́сь тебе навстречу.   G7 C
Поддамся я порыву страсти —   F Dm
Ты зазвени́шь в окно́ ненастьем.   E7 Am

Ты за́дохнё́шься тёмной страстью —  Am Dm
Я по́стучу́сь в окно́ ненастьем.   G7 C
Ты позовё́шь, откли́кнусь я на зов,   F Dm
Ты понима́ть меня готова и без слов.  E7 Am

2 К мелодии, которую я сочинил для этой песни, Ефим Урин — бард и мой 
хороший друг — подобрал аккорды, а затем сделав музыкальную ее аран-
жировку для гитары и скрипки, записал видеоклип, исполнив ее дуэтом 
со своей женой Еленой. Посмотреть клип можно по ссылке: https://www.
youtube.com/watch?v=Z8OVrbpQOXc 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8OVrbpQOXc
https://www.youtube.com/watch?v=Z8OVrbpQOXc
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Я позову́, откликнешься на зов,   Am Dm
Ты следовать за мной готов без слов.   G7 C
Ты сердцем обретё́шь покой —   F Dm
Я успоко́юсь следом за тобой.   E7 Am

Я сердцем обрету́ покой —    Am Dm
Ты следом успокоишься за мной.   G7 C
И гнев, и боль разделим как любовь,  F Dm
Любовной страстью возродившись вновь.  E7 Am |H7 Em

Мы свет и тень разделим как любовь,  Em Am
Жизнь подыто́жив, возроди́мся вновь.  D7 G
Ты спишь — я вижу тот же сон:   C Am
Мы две струны́, натя́нутые в унисо́н.  H7 Em

Мы спим и видим тот же сон:   C Am
Мы две струны́, натя́нутые в унисо́н!  H7 Em

Далее идея обретения гармонии в человеческих отноше-
ниях нашла свое воплощение в концепции рефлексивной пе-
дагогики сотворчества [20], согласно которой взаимодействие 
между субъектами образовательных отношений: взрослым 
и ребенком, учителем и учеником, учеником и учеником, 
могут и должны быть не конкурентными или даже сотруд-
ническими, но взаиморазвивающими, взаимообновляю-
щими и взаимосозидающими, т.е. собственно сотворчески-
ми. И только взаимное усиление и приращение творческой 
уникальности каждого участника такого образовательного 
взаимодействия можно считать отвечающим настоящим 
гуманистическим идеалам. А это значит, что путь к овладе-
нию рефлексивно-сотворческими идеями и методами ле-
жит через преодоление взрослым и учителем стереотипов 
собственной назидательности, авторитарности и педаго-
гичности [19].

Успешные и, одновременно, весьма трудные попытки 
практической реализации идей педагогики сотворчества 
в системе образования: в работе с педагогическими кол-
лективами школ Таганского района и Северо-Восточного 
округа Москвы, Мирнинского района Республики Саха (Яку-
тия), Петрозаводска и Республики Карелия, а также Запо-
рожья в Украине позволили приобрести единомышленни-
ков и учеников среди только начинающих и уже маститых 
психологов и педагогов — Г. А. Разбивную [20], П. А. Орже-
ковского, Е. З. Кремера, А. С. Сухорукова, А. В. Растяннико-
ва [12], С. Н. Маслова, О. А. Полищук [18], Г. Ф. Похмелкину, 
Т. Ю. Калошину, Т. В. Фролову [19], Е. А. Назарову (Раевскую), 
Д. О. Миролюбову, И. В. Байер, Т. А. Климову, И. А. Костенчу-
ка, Г. И. Давыдову (Катрич), А. М. Колышко, Д. Я. Разумова, 
М. И. Найденова, Л. А. Найденову, Д. М. Склизкова, С. Н. Гу-
ляеву, Ю. А. Репецкого, Л. М. Житеневу, О. В. Елагину и др.. 
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Именно с ними были разработаны и осуществлены наиболее 
дерзкие и креативные сценарии (проекты) рефлексивных 
практик сотворчества [22] как в масштабе отдельной обра-
зовательной организации, так и системы образования целого 
региона или даже субъекта Российской Федерации.

Отступничество некоторых учеников и последователей, 
рефлексия неизбежности этой экзистенциальной коллизии, 
позволили глубже понять драматизм и даже трагизм отно-
шений Христа с учениками, в первую очередь — с Иудой и с 
Петром, что выразилось в коротких, но пронзительных для 
меня словах:

Страдай, высокая Душа! –
Тебе от Века муки предрекали, –
Стеная, мечась, трепеща. — 
Воистину любил лишь Тот, Кого распяли!

Такая поэтическая рефлексия помогла осмыслить ту 
«простую» истину, что только безмерная любовь и щедрость 
каждого учителя к своим ученикам, вера в их возможности, 
готовность приотворять в них и для них все новые и новые 
горизонты творческого роста являются и его «голгофой», и его 
путем в «бессмертие», т.е. в  непрекращающееся продвиже-
ние и развитие собственных идей, в том числе и его научной 
школы, может быть даже ценой обособления от нее некоторых 
учеников, тем более, если их искания, приведут к открытию 
новых идей и созиданию новых возможностей. Именно из 
этого понимания родились маленькая книжечка «Учитель — 
Ученик: ценности сотворчества» [21], написанная вместе с Га-
линой Разбивной. В собственно же поэтической форме Миссия 
Учителя отчеканилась в следующих строках:

«УЧИТЕЛЮ»
Ты словом рисуешь картины — 
Картины для Мирозданий!
Ты разгибаешь спины 
Уставшим быть рабами.
Ты поднимаешь веки
Глазам, что забыли смотреть.
Ты возвращаешь реки
Снова в земную твердь.
И, осенив Красотою
Души, что не желают тлеть,
Всегда оставаясь Собою,
Ты побеждаешь смерть!

В этом стихотворении я постарался выразить понимание 
высокого предназначения Учителя не просто как «препода-
вателя» знаний, умений и навыков или компетентностей, но 
как Служителя своим Ученикам и остальному Миру. Кроме того, 
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стихотворение «Учителю» — это еще и выражение глубочай-
шей признательности и безмерной благодарности всем Учи-
телям, которые щедро дарили мне время своей жизни, свои 
идеи и откровения, и тем самым поднимали меня на «своих 
плечах» и до сих пор поднимают над повседневностью. 

К лику таковых я причисляю: Александра Романовича Лу-
рию, чьи лекции по «Введению в психологию» на первом 
курсе и чья «Маленькая книжка о большой памяти» [9] еще 
раньше — в школьные годы — послужили стимулом к выбо-
ру профессии психолога и продвижению в ней; Алексея Ни-
колаевича Леонтьева, лекции по общей психологии которого 
я слушал, зачарованный его артистизмом и глубиной мыс-
ли; Петра Яковлевича Гальперина, у которого мне — студенту 
второго года обучения (!) — посчастливилось бывать дома, 
писать курсовую работу по проблеме формирования творче-
ского мышления и быть последним его курсовиком; Нину Фе-
доровну Талызину, под чутким, но, одновременно, и вольным 
научным руководством которой писалась моя кандидатская 
диссертация; Игоря Никитовича Семенова, щедро одарив-
шего меня идеями рефлексивной обусловленности творче-
ского мышления, также руководившего и моей дипломной 
работой, и исследовательской деятельностью в аспирантуре, 
ставшего в дальнейшем соратником при построении кон-
цепции психологии рефлексии [23] и рефлексивной психо-
логии [13];  Никиту Глебовича Алексеева и Георгия Петровича 
Щедровицкого, которые открыли для меня тайники мето-
дологии современной науки; Иосафа Семеновича Ладенко [8], 
заставившего своим примером поверить меня в могущество 
человеческой воли и интеллекта, способных преодолеть са-
мые жесткие испытания и превратности судьбы; Якова Алек-
сандровича Пономарева, распростершего свою научную длань 
(в виде Всесоюзной секции по психологии творчества) над 
моими поисками источников и «механизмов» творчества, а 
также вдохновлявшего меня изысканностью своих психоло-
гических экспериментов; Алексея Михайловича Матюшкина, 
в лаборатории которого по психологии одаренности в НИИ 
ОПП АПН СССР я трудился без малого десять лет и разрабо-
тал рефлексивно-сотворческие технологии, применимые в 
широкой образовательной и управленческой практике; Оле-
га Семеновича Газмана, приоткрывшего для меня креатив-
ную глубину и инструментальную ценность коммунарства 
в развивающей поддержке не только воспитанников, но и 
педагогов; Анатолия Алексеевича Деркача, подтолкнувшего 
меня к освоению акмеологической проблематики и к защите 
докторской диссертации [4]; Эдуарда Дмитриевича Днепрова, 
наставлявшего меня по части образовательной политики со-
временной России, когда нам бок о бок пришлось трудиться 
в рабочей группе экспертов Государственного совета РФ над 
концепцией модернизации российского образования [5] и 
противостоять вместе с рядом других выдающихся деяте-
лей науки и образования (к сожалению, не очень продолжи-
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тельно — всего лишь пять лет — с 2001 по 2006 год) тем, кто 
так упорно стремился торпедировать (и таки «подорвал») 
его с помощью ЕГЭ; Александра Григорьевича Асмолова, под-
державшего реализацию идей и методов педагогики сотвор-
чества в мою бытность первым директором и «Павловской 
гимназии», и «Университетской школы МГПУ» [22]; Виктора 
Васильевича Рябова, оказавшего содействие в проникновении 
идей рефлексивной психологии и педагогики сотворчества в 
вузовскую сферу педагогического образования; Шалву Алек-
сандровича Амонашвили, вдохновившего меня на написание 
сценария и режиссуру первого педагогического спектакля на 
основе его притч и моих стихов, премьеры которого с успехом 
состоялись для учителей, родителей и школьников в музее 
Николая Рериха в Москве, а также в Нижнем Новгороде.

Всем моим Учителям — мой земной поклон!
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Кто красивейшую пожелал,
Об оружии пусть позаботится.
«Фауст». Часть вторая. Акт третий.  
Иоганн Вольфганг Гете
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ДИАГНОСТИКА ВЛАДЕНИЯ  
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ  
ОБЩЕУЧЕБНЫМИ УМЕНИЯМИ1

Аннотация. В статье общеучебные умения представлены 
как ведущий фактор академической успешности учащих-
ся младшей школы в связи с их психофизиологическими 
особенностями. Представлен и кратко охарактеризован ди-
агностический инструментарий исследования факторов 
академической успешности ребенка младшего школьного 
возраста.
Ключевые слова: младший школьник; психофизиологиче-
ские особенности ребенка; академическая успешность; об-
щеучебные умения.

Мы никогда не узнаем всего про мельчайшую  
травинку или рябь в стремительном потоке...

«Краткий очерк о существовании и существующем».  
Жак Маритен

Р азработанный пакет заданий для определения 
уровня сформированности общеучебных уме-
ний младших школьников прошел апробацию 
в более двадцати столичных школах, начиная с 
2005 года по настоящее время [1, с. 266–285; 2; 

3; 7]. Данный диагностический инструментарий можно ус-
ловно разделить на три части:

Во-первых, задания комплексного характера, позволяю-
щие проверить сформированность нескольких умений.

Во-вторых, задания, направленные на определение сфор-
мированности одного умения.

В-третьих, задания, позволяющие исследовать отдельные 
аспекты проявления того или иного умения. Наличие дан-
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Отметим, что в настоящее время в на-
чальной школе уже сложилась методика 
изучения техники чтения. Тем не менее, 
требуется сделать несколько уточнений. Мы 
считаем необходимым при проверке сфор-
мированности умений 2.1.1. «Бегло, созна-
тельно, правильно, читать с соблюдением 
основных норм литературного произноше-
ния, логических ударений и пауз, тона, темпа 
чтения, соответствующих содержанию чи-
таемого текста» отдельно изучать беглость, 
сознательность, правильность чтения и от-
дельно выразительность чтения. Известно, 
что выразительность чтения предполагает, 
в частности, соблюдение интонации и пауз, 
предание голосу нужной эмоциональной 
окраски и логических ударений, темп выра-
зительного чтения во многом определяется 
содержанием текста. Все это свидетельству-
ет о несовместимости проверки скорости и 
выразительности чтения, а следовательно, о 
необходимости использования разного ин-
струментария. В то же время мы хотели бы 
отметить необходимость комплексного из-
учения беглости и осознанности чтения. По 
той простой причине, что скорость чтения 
вне понимания общего смысла текста, всех 
его элементов и языковых средств не име-
ет значения. В связи с этим, а также в связи 
со сложившимися традициями оценивания 
техники чтения, мы предлагаем в наших пу-
бликациях комплексную оценку этого уме-
ния, основанную, на нахождении среднего 
арифметического оценочных баллов тем-
па, сознательности и правильности чтения 
[1, с. 266–285]. В то же время мы осознаем, 
что для совершенствования техники чте-
ния, принятия тех или иных методических 
решений, в первую очередь, имеет значение 
конкретные цифровые показатели владения 
данным умением.

Следует остановиться на технике обра-
ботки полученной информации в результа-
те данной диагностики сформированности 
общеучебных умений. Для каждого умения 
была разработана отдельная матрица фик-
сирования информации, которая имеет как 
инвариантные, так и вариативные позиции. 
К первым относятся: заголовок «Информа-
ция о сформированности умения №», ука-

ных заданий не позволяет говорить о полной 
валидности представленного инструмента-
рия. Тем не менее, разработанный инстру-
ментарий позволяет проверить большое ко-
личество ключевых общеучебных умений. 

Из данного пакета заданий для диагно-
стики владения младшими школьниками 
общеучебными умениями как ведущего фак-
тора академической успешности было вы-
брано только несколько заданий. Главными 
основаниями для выбора заданий являлись, 
во-первых, направленность на диагностику 
ключевых общеучебных умений, во-вторых, 
временная ограниченность диагностики 
академическим часом. 

Подчеркнем, что задания не позволя-
ют определить качество условий и процес-
са формирования и развития общеучебных 
умений, они направлены только на диагно-
стику результатов сформированности дан-
ных умений.

С нашей точки зрения, является пер-
спективным изучение сформированности 
общеучебных умений на основе норматив-
но-индивидуальной стратегии. Данная стра-
тегия предусматривает изучение достиже-
ния образовательных результатов учеником 
посредством их сравнения с установленной 
нормой. В качестве нормы выступает наша 
классификация общеучебных умений, раз-
работанная совместно с Д. В. Татьянченко 
[8], конкретизирующая рамочный перечень 
универсальных учебных действий ФГОС ОО. 
Данная норма позволит в дальнейшем более 
эффективно осуществлять групповое и ре-
троспективное оценивание освоения учащи-
мися общеучебных умений. Например, если 
мы изучаем сформированность умения 1.25. 
«Определять проблемы собственной учебной 
деятельности и устанавливать их причины», 
вероятно, кроме фиксирования данных об 
учащихся, которые умеют определять про-
блемы и причины их возникновения, следует 
сделать выборку наиболее типичных и рафи-
нированных проблем и их причин. Собранная 
в результате анкетирования информация 
является основой для дальнейшего изуче-
ния данного умения в процессе индивиду-
ального с учеником, его родителями, учи-
телями, работающими в конкретном классе. 
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в нем доминирует метод письменного кон-
троля, позволяющий охватить всех учеников 
проверяемых классов [2; 3; 7]. Естественно, 
что данные, полученные в результате фрон-
тального среза, должны дополняться и кон-
кретизироваться в течение учебного года, а 
это требует разработки специфического ин-
струментария, который будет направлен на 
изучение условий и процесса формирова-
ния общеучебных умений. С. Л. Рубинштейн 
справедливо подчеркивал: «... нельзя опре-
делить умственные способности, интеллект 
человека по одному лишь результату его де-
ятельности, не вскрывая процесса мышле-
ния, который к нему приводит. В попытке 
так подойти к определению интеллекта, т.е. 
умственных способностей людей, и заклю-
чается коренной дефект обычных тестовых 
определений интеллекта» [4, с. 231]. Поэтому 
данный этап решения проблемы общеучеб-
ных умений носил скорее мотивационный 
характер и для учителей, и для руководите-
лей школы, ну и, конечно, для учащихся.

Кроме того, в качестве факторов академи-
ческой успешности школьников были вы-
браны уровень внимания младших школь-
ников, который исследовался посредством 
известной методики П. Я. Гальперина и  
С. Л. Кабылицкой, и тип функциональной 
асимметрии полушарий головного мозга 
младших школьников, который диагности-
ровался популярным тестом И. П. Павлова. 

Таким образом, предлагаемый инстру-
ментарий изучения сформированности 
общеучебных умений выполняет не толь-
ко информационную и диагностическую 
функции (т. е. определение сформирован-
ности общеучебных умения умений и уста-
новление причин реального положения дел), 
но и мотивационную и воспитательную как 
для педагогов, так и для учащихся, их роди-
телей. Ведь очевидно, что данная работа бу-
дет способствовать формированию мотивов 
более эффективной обучающей и учебной  
деятельности учителя и учеников, а также 
станет инструментом их самоопределения 
и самооценки.

зание номера класса, общее количество 
учащихся в классе и количество учащихся, 
выполнявших задание. Вторая группа пози-
ций прописывается в зависимости от спец-
ифики того или иного умения. Приведем не-
которые примеры. 

Если мы определяем сформированность 
умения 2.1.13. «Составлять простой план 
письменного текста», то мы должны не 
просто ограничиться констатацией фактов: 
«умеет» — «не умеет», а определить, какие 
учащиеся владеют умением, сколько школь-
ников допускает незначительные ошибки, а 
сколько существенные. Далее целесообразно 
зафиксировать основные ошибки, т.е. «не 
умеет выделять значительные смысловые 
части», «не умеет давать четкие краткие фор-
мулировки позиций плана», «не владеет гра-
фической формой записи простого плана».

Если инструментарий рассчитан на це-
лостное изучение двух умений, то необхо-
димо обратить внимание на их взаимозави-
симость. Так, определяя сформированность 
умений 1.1. «Понимать учебную задачу, 
предъявляемую для индивидуальной дея-
тельности» и 1.2. «Понимать последователь-
ность действий, предъявляемую по инди-
видуальному выполнению учебной задачи», 
следует учитывать, что количество учащих-
ся, владеющих умением 1.2., определяется 
от количества учеников, которые правильно 
определили учебную задачу (умение 1.1).

Необходимо отметить, что для приня-
тия управленческо-методических решений 
в границах школы важна информация не 
только по каждому ученику, но и обобщен-
ные данные по отдельным учебным клас-
сам. Следовательно, группировку цифровых 
данных о сформированности того или иного 
умения необходимо представить в процент-
ном выражении: число учащихся, справив-
шихся с заданием, по отношению к общему 
количеству учеников в классе, выполнявших 
данное задание.

Предлагаемый пакет мониторинговых 
заданий — это инструментарий ежегодно-
го фронтального итогового среза, поэтому 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  
ИЗУЧЕНИЯ БАЗОВЫХ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
И ФАКТОРОВ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕШНОСТИ  
РЕБЕНКА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Фамилия, имя, класс___________________________________

ЗАДАНИЕ 1. Составьте простой план предлагаемого текста и озаглавьте его. 
Проверьте свой план и оцените его, заполнив таблицу.

Слово «культура» принадлежит, наверное, к числу наиболее часто встре-
чающихся. Оно существует практически во всех языках и употребляется в 
самых разных ситуациях, часто в различных контекстах. Споры среди уче-
ных вокруг понятия культура ведутся уже не одно столетие, но особенно они 
активизировались в последние десятилетия. И хотя до сих пор как в отече-
ственной, так и в зарубежной науке не выработано единого определения это-
го феномена, все же наметилось некоторое сближение позиций — многие 
исследователи подошли к пониманию культуры как сложного многокомпо-
нентного явления, связанного со всем многообразием жизни и деятельности 
человека. По существу, в понятие культура включают все, создаваемое тру-
дом и творческой энергией человека: средства труда, технические изобре-
тения и научные открытия; язык, письменность и литературу; религиозные 
или атеистические представления, нормы морали и политические системы; 
произведения искусства и способы общения людей и т.п.

Однако культура — это не только система ценностей (или совокупность 
достижений), но и динамичный процесс раскрытия и развития способностей 
личности в ее сознательной деятельности в определенном историческом 
контексте. Именно развитие человека, а также его отношение к самому себе 
и другим людям, к природе и ко всему окружающему миру можно считать 
общей мерой уровня культуры конкретной исторической эпохи. Важным 
критерием историко-культурного прогресса являются цели, возможности 
и способы распространения и использования культурных ценностей среди 
различных социальных слоев.

Таким образом, культура — это исторически развивающаяся, многослой-
ная, многоликая, многоголосая система созданных человеком материаль-
ных и духовных ценностей, социокультурных норм и способов их распро-
странения и потребления, а также процесс самореализации и самораскрытия 
творческого потенциала личности и общества в различных сферах жизни. 
Культурное бытие человека неотделимо от его природного и общественного 
бытия. Иногда соответственно двум основным сторонам человеческой дея-
тельности вводятся понятия материальной и духовной культуры. Деление 
это, однако, весьма условно. Возникшая на самых ранних стадиях развития 
общества культура неотделима от его истории. Каждая эпоха, каждый на-
род вносили и вносят свою лепту в фонд мировой культуры, образуя процесс 
исторической преемственности, сочетание традиции и новаторства, порож-
дая богатство и многообразие этого социального феномена. Культура про-
шлого органически входит в жизнь современного человека. Таким образом, 
культура выступает и в качестве внешнего выражения коллективной памяти 
народа, и как способ человеческого бытия в мире, и как мир, творимый че-
ловеком. 
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ПЛАН
ЗАГОЛОВОК:

1.

2. и т.д.

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ПЛАНА ТЕКСТА
Алгоритм оценки плана текста +/-

1.  Проверь, раскрывает ли заголовок тему и/или основную мысль всего 
текста

2.  Проверь, все ли главные смысловые части текста нашли отражение 
в плане

3.  Сделай итоговую оценку плана: можно ли, руководствуясь планом, 
пересказать текст

ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте предложенные ниже формулировки. Определите, 
какая из предложенных формулировок является учебной задачей, а какие 
формулировки — учебными действиями по ее выполнению. В ответе сначала 
поставьте букву, обозначающую учебную задачу, а потом укажите действия в 
логической последовательности — выстроив алгоритм ее выполнения, рас-
ставляя соответствующие буквы.

 А.  Определите тему и основную мысль текста.

 Б.  Составьте план текста.

 В. Прочитайте текст, выяснение значение непонятных слов.

 Г.  Разделите текст на смысловые части, озаглавьте их.

 Д.   Напишите черновик плана. Сопоставьте его с текстом. Проследите: все 
ли главное нашло отражение в плане; связаны ли пункты плана по 
смыслу; отражают ли они тему и основную мысль текста.

 Е. Проверьте, можно ли руководствуясь этим планом, пересказать текст.

 Ж. Аккуратно перепишите усовершенствованный вариант плана.

 Ответ  Учебная задача: ___. Учебные действия: _______________.

ЗАДАНИЕ 3. Подберите к понятию, выделенному курсивом, родовое и видовое 
понятия из заданной совокупности. Напоминаем, что родовое понятие —  
это более широкое понятие, в объем которого входят другие понятия, яв-
ляющиеся видовыми по отношение к данному понятию. В ответе вставьте 
нужные номера родового и видового понятия.

Автомобиль: 
1. Велосипед. 2. Транспортное средство. 3. Самолет. 4. Легковой автомобиль.

 Ответ  Автомобиль: Родовое понятие: ____. Видовое понятие: __.

ЗАДАНИЕ 4. Выпишите только те номера нижеследующих пар объектов, ко-
торые целесообразно сравнивать: 1. Квадрат — ромб. 2. Дерево — дорога. 3. Ва-
режки — перчатки. 4. Глагол — бутерброд. 5. Солнце — окно.

 Ответ  ____ ____   ____ ____   ____ ____
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ЗАДАНИЕ 5. Прочтите пары сопоставляемых объектов и аспекты их сравне-
ния, определите аспекты, по которым эти объекты невозможно сравнивать, 
в ответе укажите номер формулировки некорректного аспекта:

Осел и волк: 
1. Как животных. 2. Как хищников.

 Ответ 

ЗАДАНИЕ 6. Прочитайте слова: карась, орел, овца, перья, чешуя, шерсть, «ле-
тать», плавать, бегать. Объедините их в три группы так, чтобы в каждой 
группе было что-то общее.

1 группа: 

2 группа: 

3 группа: 

ЗАДАНИЕ 7. Прочитайте этот текст. Проверьте его. Если найдете в нем ошибки 
(в том числе и смысловые), исправьте их. 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились 
на берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал 
ему рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Со-
рняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На 
столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро 
удалось мне на машине.

Предполагаемые и правильные ответы  
изучения базовых психофизических особенностей  
и факторов академической успешности ребенка  
младшего школьного возраста

ЗАДАНИЕ 1. Изучение сформированности умений:
1.12.  Оценивать свою учебную деятельность и деятельность  одноклассни-

ков по заданному алгоритму, 
2.1.12. Составлять простой план письменного текста.

 Ответ (предполагаемый)  Культура

1.  «Культура» — популярное понятие.

2.  Культура как критерий развития личности и общества.

3.  Культура — сложная система, представляющая собой внешнее выражение 
коллективной памяти народа, способ человеческого бытия и мир, твори-
мый человеком.

ЗАДАНИЕ 2. Изучение сформированности умений:
1.1. Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и кол-

лективной деятельности, 
1.2. Понимать  последовательность  действий, предъявляемую по индиви-

дуальному и коллективному  выполнению учебной задачи.

 Ответ  Учебная задача: Б. Учебные действия: В, А, Г, Д, Е, Ж.
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ЗАДАНИЕ 3. Изучение сформированности умения: 3.4.2. Различать родовое и 
видовое понятия. 

 Ответ   Автомобиль: Родовое понятие: 2. Видовое понятие: 4.

ЗАДАНИЕ 4. Изучение сформированности умения: 3.2.2. Определять аспект 
сравнения объектов, т.е. устанавливать точку зрения, с которой будут сопо-
ставляться существенные признаки объектов. 

 Ответ  1, 3.

ЗАДАНИЕ 5. Изучение сформированности умения: 3.2.2. Определять аспект 
сравнения объектов, т.е. устанавливать точку зрения, с которой будут сопо-
ставляться существенные признаки объектов. 

 Ответ   2.

ЗАДАНИЕ 6. Установление асимметрии полушарий головного мозга, т.е. уста-
новление доминирование логического или образного мышления.

 Ответ (возможные варианты)  

1-й вариант: В этом варианте преобладает вторая сигнальная система. Ло-
гическое мышление. Доминирование левого полушария: 1 группа: карась, 
орел, овца; 2 группа: бегать, плавать, летать;3 группа: шерсть, перья, чешуя.

2-й вариант: Преобладает первая сигнальная система. Образное мышление. 
Доминирование правого полушария: 1 группа: карась, плавать, чешуя; 2 
группа: орел, летать, перья; в3 группа: овца, бегать, шерсть.

3-й вариант: одновременное выполнение 1-го и 2-го вариантов теста. Сме-
шанный тип.

ЗАДАНИЕ 7. Установление уровня внимания. 
Подсчитывается количество пропущенных ошибок: 0-2 — высший уровень 
внимания, 3–4 — средний уровень внимания, более 5 —  низкий уровень 
внимания. 

Ключ: Старые лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дети 
толпились на берегу. Внизу под ними расстилалась ледяная пустыня. В от-
вет я кивал ему головой. Солнце доходило до верхушек деревьев и пряталось 
за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул 
меня. На столе лежала карта нашего города. Самолет прилетел сюда, чтобы 
помочь людям. Скоро удалось мне приехать на машине.

Результаты целого ряда проведенных исследований по изучению базо-
вых психофизических особенностей и факторов академической успешности 
младшего школьника свидетельствуют о недостаточном уровне сформиро-
ванности общеучебных умений, неудовлетворительном уровне внимания 
учащихся и доминировании образного мышления над логическом мышле-
нием учащихся начальной школы.
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Теория, мой друг, суха,
Но зеленеет жизни древо.

«Фауст». Иоганн Вольфганг Гете
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SWOT-АНАЛИЗ СИСТЕМЫ  
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ  
ГБОУ «ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д. М. КАРБЫШЕВА»

 ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ: 

Данной публикацией мы открываем серию материалов, которые последовательно будут 
представлены в четырех номерах нашего журнала в 2021 году. В итоге читатель сможет 
познакомиться с реальным управленческим документом — целевой программой развития 
системы воспитания и социализации школы. 

Редколлегия сочла публикацию подобного документа особенно актуальным в настоя-
щее время. В современной системе образования, обладающей высоким коэффициентом 
неопределенности, практики порой начинают сомневаться в необходимости разработки 
стратегических документов, рассчитанных на их осуществление в течение нескольких лет.

Конечно, сам факт наличия целевой программы как разновидности стратегического доку-
мента не гарантирует перевод образовательной организации в новое более качественное 
состояние. Однако ее отсутствие, а самое главное — не вовлечение педагогов в разработку, 
обсуждение и легитимизацию целевой программы наверняка затруднит решение системо-
образующих проблем жизни общеобразовательной организации.

Аннотация: Статья представляет собой первый раздел целе-
вой программы развития системы воспитания и социализа-
ции школы — аналитическую часть в виде табличной формы 
SWOT-анализа и комментариев к ней. 

Ключевые слова: целевая программа; система воспитания 
и социализации; развитие; SWOT-анализ.

Г БОУ «Школа №  354 им. Д. М. Карбышева» — 
старейшая школа Басманного района ЦАО сто-
лицы: она образована в 1935 году. В ее состав 
входит 4 учебных корпуса и 6 дошкольных от-
делений. Школа имеет богатейшую историю и 

славные традиции, главная из которых неразрывно связана с 
именем легендарного Героя Советского Союза Дмитрия Ми-
хайловича Карбышева — крупнейшего отечественного учё-
ного-инженера, фортификатора, доктора военных наук, ге-
нерал-лейтенанта инженерных войск. В 1975 году Решением 
Исполкома Московского Городского Совета депутатов трудя-
щихся № 2795 нашей школе присвоено имя Героя.

В результате многолетнего осмысления и реализации 
миссии гражданско-патриотического воспитания у школы 
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цированных музеев, поддерживающий 
богатые традиции школы.

 –  В течение восемнадцати лет школа вы-
ступает организатором Международной 
конференции учащихся «Карбышевские 
чтения», Всероссийского детского движе-
ния «Юный Карбышевец». 

 – Наблюдается положительная динамика 
в рейтинге школ Москвы по результатам 
участия обучающихся во внешкольных 
конкурсах и акциях.

 – При оценке перспектив развития системы 
воспитания и социализации детей школы 
был осуществлен SWOT-анализ1.

имени Дмитрия Михайловича Карбыше-
ва сформировался высокий общественный 
статус: 

 – Школа на протяжении нескольких лет 
входит в рейтинг лучших школ Москвы.

 – Сформирован общеобразовательной 
комплекс из 10 зданий и почти 3000 уче-
ников, большой педагогический кол-
лектив, востребованное количество раз-
нообразных профильных направлений.  
В школе реализуется четыре основных 
профиля: технологический, естествен-
но-научный, социально-экономический 
и социально-гуманитарный. 

 – Создан музейный комплекс из 9 сертифи-

Таблица 1. SWOT-АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  
ДЕТЕЙ ГБОУ «ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА»

1. Внутренние сильные стороны (ресурсы) 2. Внутренние слабые стороны (проблемы)

  1.1.  Принятая большинством педагогов и про-
веренная десятилетиями миссия граждан-
ско-патриотического воспитания обучаю-
щихся школы имени Д. М. Карбышева.

 1.2. Сформировавшийся в течение длительного 
времени традиционный пакет воспитатель-
ных акций, имеющих большой граждан-
ско-патриотический потенциал.

 1.3. Целостная система традиционных воспита-
тельных акций и мероприятий по увекове-
чиванию имени Д. М. Карбышева.

 1.4. Многоуровневая система музейного воспи-
тания (военно-патриотического и экологи-
ческого направления).

 1.5. Разнонаправленная система волонтерского 
движения. 

 1.6. Стабильный педагогический коллектив, 
сохраняющий профессиональную преем-
ственность (возвращение в школу учите-
лями бывших учеников; ученики приводят 
своих детей в школу).

 1.7. Смелое участие педагогов и вовлечение 
ими учащихся в новые виды конкурсов, 
викторин и т. д., организуемых ДОНМ.

 1.8. Личностные желания многих педагогов 
добиваться высоких результатов в профес-
сиональной деятельности.

 2.1. Естественная ротация кадров, значительное 
увеличение педагогического состава в связи  
с объединением школ и детских садов при-
водит к размытости принятия миссии школы 
гражданско-патриотического воспитания обу-
чающихся школы имени Д. М. Карбышева.

 2.2. Шаблонное проведение воспитательных меро-
приятий без должного использования совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий, учета социальных стереотипов 
современных детей.

 2.3. Излишне закостеневшая система ежегодно по-
вторяющихся воспитательных мероприятий.

 2.4. Отсутствие необходимого интерактивного 
обеспечения, программно-компьютерного 
оснащения 9 школьных музеев. 

 2.5. Непонимание важности и нежелание вов-
лекать учащихся в волонтерское движение 
рядом педагогов. 

 2.6. Отсутствие наставничества как интерактивной 
формы взаимодействия начинающих и опыт-
ных классных руководителей, педагогов допол-
нительного образования.

 2.7. Преимущественное участие педагогов и клас-
сов в т.н. «рейтинговых» мероприятиях.

 2.8. Информационная и педагогическая перегруз-
ка, эмоциональное выгорание и одновремен-
ная многозадачность деятельности классных 
руководителей, педагогов дополнительного 
образования.

1 Эффективное развитие и стабильное функционирование общеобразовательной организации 
предполагает обязательный анализ внутренних ресурсов школы и факторов актуальной внеш-
ней среды. Одним из возможных управленческих средств аналитической деятельности является 
SWOT-анализ. Данный метод анализа заключается в разделении факторов и явлений на четыре 
категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможно-
сти) и Threats (угрозы).
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1. Внутренние сильные стороны (ресурсы) 2. Внутренние слабые стороны (проблемы)

 1.9. Поддержка руководства школы воспита-
тельных инициатив, инновационных об-
разовательных проектов, способствующих 
эффективному выполнению миссии школы 
им. Д. М. Карбышева. 

 1.10.  Демократический характер управления 
воспитанием и социализацией обучаю- 
щихся.

 1.11. Сложившаяся система ученического самоу-
правления.

 1.12. Развитие разнообразных востребованных 
программ дополнительного образования  
и разновозрастных школьных объедине-
ний.

 2.9. Вынужденное перемещение педагогов и обу-
чающихся из одного здания в другое.

 2.10. Отсутствие свободного времени на продуци-
рование и реализацию инициатив классов или 
групп учащихся в связи с обязательным уча-
стием в различных федеральных и региональ-
ных образовательных проектах и акциях.  

 2.11. Недооценка рядом педагогов социально-пси-
хологических особенностей современных 
детей и их родителей, воспитываемых  
в 90-ые года: практика социальных сетей, куль-
турные моды, социальные стереотипы.

 2.12. Превалирование учебной деятельности  
в профильных старших классах приводит  
к формальному участию учащихся в деятель-
ности органов ученического самоуправления.

 2.13.  Доминирование мониторинга учебных дости-
жений над определением воспитанности  
и социализированности обучающихся.

3. Внешние возможности (ресурсы) 4. Внешние угрозы (проблемы)

 3.1.  Интересные региональные образователь-
ные проекты, способствующие переводу 
воспитания и социализации на качествен-
но новый ценностный, содержательный  
и технологический уровень.

 3.2. Многолетнее стабильное сетевое взаимо-
действие с социальными партнерами  
в воспитании и социализации школьников.

 3.3. Участие в гражданско-патриотических 
акциях и спонсорских программах выпуск-
ников школы — участников ассоциации 
«Карбышевец».

 3.3. Взаимодействие с различными обществен-
ными организациями.

 3.4. Новая система финансирования — субсиди-
арный принцип финансирования «деньги 
следуют за ребенком»

 3.5. Новая система оплаты труда позволяет 
установить зависимость заработанной пла-
ты педагогов от конкретных результатов 
педагогической деятельности.

 3.6. Интеграция в образовательный комплекс 
детских садов, позволяющая сформировать 
целостную систему воспитания и социа-
лизации детей от ясельного возраста до 
поступления в вуз.

 3.7. Формирование единого информационного 
пространства образования города.

 3.8. Сотрудничество с общеобразовательны-
ми организациями района, позволяющее 
осуществлять взаимообучение и обмен 
опытом.

 4.1. Федеральные и региональные образователь-
ные проекты, отнимающие большое количе-
ство времени и не дающих возможность для 
реализации школьных инициатив.

 4.2. Неиспользование школой в полной мере 
образовательных ресурсов, предоставляемых 
культурно-образовательной средой столицы.

 4.3. Разрушение былых шефских связей, различная 
ведомственная подчиненность, необязатель-
ность договорных отношений со стороны со-
циальных партнеров, порой воспринимающих 
взаимодействие со школой как дополнитель-
ную финансовую и времяемкую нагрузку.

 4.4. Недооценка родителями дополнительного об-
разования и воспитания как образовательных 
ресурсов в связи с тем, что они непосредствен-
но не влияют на результаты ОГЭ и ЕГЭ.

 4.5. С помощью wats up и другие мессенджеров по-
рой распространяются непроверенные слухи 
о педагогах, школе, негативно влияющих на 
родительскую общественность.

 4.6. Нежелание ряда родителей объединения с 
другими школами, нарушающего привычную 
жизнь и способных негативно повлиять на 
позитивные традиции школы.

 4.7. Недооценка школьными работниками важно-
сти и специфики воспитания в дошкольных 
образовательных учреждениях, интегрирован-
ных в наш образовательный комплекс.

 4.8. Техникумы и другие школы порой перемани-
вают талантливых педагогов и учеников после 
9-классов.
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 – В 1972 году в Школе открыт музей «Жизнь 
и подвиг Д.М. Карбышева», который на-
чал создаваться с 1962 года. В его состав 
входят: «Боевой путь 155-ой Станислав-
ской Краснознаменной стрелковой ди-
визии», «Боевой путь 16-го Бауманского 
истребительного батальона», «История и 
современность Инженерных войск Рос-
сии», «Аллея Героев Инженерных войск 
России», выставочный зал, интерактив-
ные площадки. Тематическая структура 
экспозиции включает основные разделы: 
«Быт москвичей и начало Великой Отече-
ственной войны», «Основные сражения 
155-ой Станиславской Краснознаменной 
стрелковой дивизии», «Мемориальные 
комплексы бойцов и командиров 16-го 
Бауманского истребительного батальона», 
«Жизнь и подвиг Д. М. Карбышева», «Ме-
жрегиональное детское военно-патрио-
тическое общественное движение «Юные 
Карбышевцы», «История и современность 
инженерных войск России», «Федор Пав-
лович Харчевин — первый в мире изобре-
татель подводных понтонных мостов». 

 – В музее создан Общественный Совет из 
числа старшеклассников, ветеранов, ро-
дителей, который возглавляет генерал- 
лейтенант инженерных войск Н. Г. То- 
пилин. 

 – На базе музея работают кружки и творче-
ские объединения: «Клуб Героев», «Юный 
музеевед», «Юный реставратор», воен-
но-исторический поисковый отряд «Кар-
бышевец», «Макетная мастерская», «Клуб 
исторической реконструкции». Участники 
этих кружков являются неоднократными 
победителями городских и всероссий-
ских конкурсов военной реконструкции, 
традиционно участвуют в ежегодных 
«Международных днях науки», Ежегод-
ном Московском молодежном фестивале 
«Майский взлет» и многих других круп-
ных междисциплинарных площадках.

 – В 2015 году под патронатом высшего ко-
мандования инженерных войск РФ в шко-
ле были организованы 2 кадетских класса 
с инженерным направлением обучения. 
Музей стал штабом военно-инженерно-
го образования кадетов и юнармейцев с 
тренировочными площадками в инже-

КОММЕНТАРИИ К ТАБЛИЦЕ

Внутренние сильные стороны: 
 – Целостная система традиционных воспи-

тательных акций и мероприятий по уве-
ковечиванию имени Д.М. Карбышева:

 – Посвящение первоклассников в «Юные 
Карбышевцы» 26 октября — в день рожде-
ния Героя.

 – Общешкольный «День Памяти Героя» 18 
февраля — в день трагической гибели Ге-
роя.

 – Участие в ежегодных городских «Слетах 
школ, носящих имена Героев Советского 
Союза».

 – Организация почетных караулов Поста №1 
у Мемориального комплекса музея и ме-
мориала Д.М. Карбышева на бульваре Кар-
бышева.

 – Международная научно-исследователь-
ская конференция учащихся «Карбышев-
ские чтения», ежегодно проводящаяся с 
2003 года.

 – Участие в ежегодном Всероссийском на-
учно-практическом Форуме «Помним. 
Гордимся. Храним» в Центральном му-
зее Великой Отечественной войны на По-
клонной горе.

 – Участие во Всероссийской патриотиче-
ской акции «Бессмертный полк».

 – Патронатные мероприятия по уходу за 
могилами офицеров и солдат Инженер-
ных войск.

 – Митинг у мемориала «Взрыв» в честь 
Подвига героев-саперов на 118 км Волоко-
ламского шоссе.

Многоуровневая система музейного вос-
питания (военно-патриотическое, эколо-
гическое направления):

 – Школьный музейный комплекс состоит 
из 9 сертифицированных музеев исто-
рического, художественного, естествен-
но-научного, научно-космического, 
этнографического, медицинского, воен-
но-исторического профилей. Музейное 
собрание насчитывает всего более 10 тыс. 
экспонатов и охватывает период от сере-
дины XVII века и до сегодняшнего дня. Это 
коллекции документов, архивные мате-
риалы, мебель, археология, военная кол-
лекция.
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онов страны вместе идут пешим маршру-
том по местам боевой славы Д. М. Карбы-
шева и инженерных войск. Так, в октябре 
2019 года за 3 дня мы прошли со школьни-
ками Москвы, Московской области, Яку-
тии более 40 км по полигонам страны, где 
Д.М. Карбышев проводил испытания своих 
новых изобретений. 

 – Музей имеет широкие связи по поиско-
вым и прикладным научным исследова-
ниям с Учебным Центром Инженерных 
войск в пос. Николо-Урюпино, Тюмен-
ским высшим военно-инженерным ко-
мандным училищем имени маршала ин-
женерных войск А.И. Прошлякова, ФГУ «15 
Центральный научно-исследовательский 
испытательный институт им. Д. М. Кар- 
бышева Министерства обороны РФ», «Со-
юзом боевых искусств РФ» и многими 
другими организациями. 

Разнонаправленная система волонтерско-
го движения: 

 – Волонтерское движение, организованное в 
Детскую академию Доброты, с одной сто-
роны, продолжает традиционные шеф-
ские акции, с другой стороны, открывает 
новые векторы деятельности:

 – В музее «Немецкая слобода» 25 декабря 
волонтеры участвуют в подготовке и про-
ведении рождественских елок для детей 
района. 

 – Патронатно-мемориальный отряд уча-
ствует в ухаживании за мемориальными 
досками и памятными местами культу-
ры и архитектуры Басманного района, 
памятником ополченцам-бауманцам на 
площади Разгуляй у школьного здания на 
Старая Басманной 35, двенадцатью захо-
ронениями офицеров и воинов Великой 
Отечественной воны на Новодевичьем и 
Введенском кладбища.

 – Отряд стал организатором мемориаль-
ной акции «Цветы Победы», также под-
держанной Советом Федерации РФ: выса-
живаем весной цветы в парках, в местах 
установки мемориальных знаков, памят-
ных мест в Басманном районе.

 – Организуются концертные программы в 
Главном военном клиническом госпитале 
№1 им. Н. Н. Бурденко

нерных воинских частях Министерства 
обороны РФ. 

 – Для учащихся столицы реализуются во-
енно-патриотические образовательные 
программы: «Вехи истории и становле-
ния Инженерных Войск России», «Имени 
Героя достойны», «Героические страни-
цы летописи моей семьи». Осуществлена 
интеграция школьных предметов в про-
странстве музея: урок в музее, музейный 
урок в школе.

 – Реализуется комплекс семейных меро-
приятий, в т.ч. вечер военной поэзии 
«Эх, дороги…», «Место, где мы вместе», 
«Музей-место встречи поколений»; мо-
лодежные тематические фотовыставки 
и интерактивные военно-исторические 
площадки: «Экспедиция по дорогам вой-
ны», «Зал Славы».

 – Проводятся совместные мероприятия с 
Советом ветеранов Москвы и ЦАО: юби-
лейные встречи, музейные конференции, 
круглые столы, совместные выставочные 
проекты, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, полковник ВВС в 
отставке Тарасов Виктор Григорьевич ор-
ганизует встречи с Героями Советского 
Союза и РФ Райляном А. М., Жуковым А. П., 
Рудых А. М., Очировым, Сурцуковым, род-
ственниками генерала-майора Николая 
Лаврова, семьей Героя Советского Союза 
Ф. П. Харчевина. 

 – Реализуется лекторий председателя Уче-
ного Совета музейного комплекса д.х.н.  
А. Д. Горбовского «История и современ-
ность химического и биологического ору-
жия в военных целях» (для учеников 7–10 
классов).

 – Школа является организатором и штабом 
Межрегионального детского военно-па-
триотического движения «Юные Карбы-
шевцы», созданного в 1965 году, оказывает 
организационно-методическую поддерж-
ку 46 школьными музеями Движения, 
участвует в проведении Слетов, органи-
зации экскурсий и встреч школьников из 
разных регионов России в Москве. В теку-
щем учебном году стала инициаторами 
нового туристического проекта — «Путь 
Героя»: когда школьники из разных реги-
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Одним из достижений в системе допол-
нительного образования является интегра-
ция основного и дополнительного образова-
ния, которая осуществляется в рамках ИКТ, 
физико-математической и биологической 
направленности.

Для проведения занятий блока допол-
нительного образованиям в школе создана 
сильная материально- техническая база: 
Уникальный Экологический центр, "Кур-
чатовская лаборатория», «Космическая ла-
боратория», оборудованный Медицинский 
класс, мастерская для мальчиков, кабинет 
технологии для девочек, спортивный зал, 
музыкальное оборудование, компьютерная 
техника.

ВНЕШНИЕ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Многолетнее стабильное сетевое взаимо
действие с социальными партнерами
в воспитании и социализации школьников:

 – Сотрудничество с некоммерческими бла-
готворительными фондами: «Настенька», 
«Вера», «Гольфстрим» (работа с больны-
ми детьми), «Китеж» (работа с матеря-
ми и детьми), «Созидание», «Здоровье и 
жизнь». 

 – Школьный музей проводит работы в со-
ответствии с более 20 договорами с обще-
ственными и государственными органи-
зациями: госпитали, благотворительные 
фонды, ОО, частные музеи, парки и усадь-
бы, библиотеки, купеческое общество, го-
сударственные и общественные музеи. 

 – Сетевое взаимодействие в рамках реали-
зации регионарных образовательных про-
ектов на основе договорных отношений  
с МВТУ им. Н. Э. Баумана, Первым МГМУ  
им. И. М. Сеченова, Национальным уни-
верситетом «Высшая школа экономи-
ки», Российским университетом дружбы 
народов, Московским политехническим 
университетом, образовательной онлайн 
платформой «Стемфорд» («Виртуальная 
школа» «РОСНАНО»).

Опора на образовательные ресурсы столи-
цы, участие в региональных образователь-
ных проектах:

 – «Курчатовский проект непрерывного кон-
вергентного образования». Школа уча-

 – Участие в ежегодном Городском волонтер-
ском эколого-образовательном фестивале 
«Бережем планету вместе».

 – Традиционные акции: «Добрые крышеч-
ки», «Собираем макулатуру» (заняли 1 
место в Москве в прошлом учебном году), 
«Используем вторсырье». 

 – Волонтерское направление социализации 
школьников отмечено грамотами, мно-
гочисленными сертификатами и отличи-
тельными знаками волонтерского движе-
ния Ресурсного центра «Мосволонтер».

Развитие разнообразных востребованных 
программ дополнительного образования  
и разновозрастных школьных объединений:
Художественная направленность: Танцеваль-
ная студия «Степ-чечетка» (1-9кл.). Теа-
тральная студия. Кружки ИЗО «Акварель» и 
«Леонардо».

Физкультурно-спортивная направленность: 
Кружки «Борьба», «Баскетбол», «Волейбол», 
«Футбол», «Подвижные игры», «Шахматы на 
английском», «Занимательные переменки».

Техническая направленность: Кружки «Ро-
бототехника», «Юный инженер», «Юный 
Карбышевец» (7–11 кл.), «Занимательная ин-
форматика», «Развивающая информатика», 
Космический центр.

Естественнонаучная направленность: Эко-
логический центр (дошколята–7 кл.). Круж-
ки «Медицинские знания», «Будущий док-
тор».

Туристско-краеведческая направленность: 
Кружки «Развивающая биология на англий-
ском», «Развивающий английский», «Го-
ворим по-английски», «Говорим по-фран-
цузски», «Юный краевед» (для 5–8 кл.), 
«Вязание крючком», «Развивающий фран-
цузский», «Юный музеевед».

В течение пяти последних лет стабиль-
но 100% учащихся было охвачено систе-
мой дополнительного образования, них 77 
% составляют учащиеся начальной школы, 
13% — учащиеся среднего звена. Старше-
классники активно посещают элективные 
спецкурсы. По данным мониторинга, наи-
большим спросом у учащихся пользуются 
детские объединения естественнонаучной, 
художественной, физкультурно-спортив-
ной направленности. 
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мы воспитания и социализации детей.  
К сожалению, школьные работники не-
дооценивают важность и специфику вос-
питания в дошкольных образовательных 
учреждениях, интегрированных в наш 
образовательный комплекс.

 – Недооценка родителями дополнительно-
го образования в связи с тем, что оно не 
влияет на результаты ОГЭ и ЕГЭ. Родите-
ли основное внимание уделяют обучению 
учащихся, но недооценивают роль вос-
питания и социализации. Ряд родителей 
убеждены, что присоединение к школе 
других общеобразовательных организа-
ций размывает позитивные традиции 
нашей школы.

 –  Управляющий совет школы при создании 
временных групп по решению актуальных 
проблем школьной жизни не использует 
потенциал ученического самоуправления. 
Ежегодное обновление состава органов 
ученического самоуправления, ориента-
ция учащихся на достижение высоких об-
разовательных результатов, недостаточ-
ное внимание руководителей и педагогов 
школы к постоянной учебе ученического 
актива.

 – Естественная ротация руководителей 
классов, приход новых молодых специ-
алистов, не обладающих необходимым 
уровнем управленческой и психолого-пе-
дагогической компетентностями; отсут-
ствие наставничества как интерактивной 
формы взаимодействия начинающих и 
опытных классных руководителей, педа-
гогов дополнительного образования.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

ствует в данном проекте с 2012 года, еще 
больше укрепились давние связи с МВТУ 
им. Н.Э.Баумана по профессиональному 
развитию учителей и вовлечению стар-
шеклассников в образовательные акции 
одного из лучшего вузов страны.

 – Проект «Медицинский класс в московской 
школе»  направлен на формирование 
мотивации к врачебной деятельности, 
подготовку школьников к выбору про-
фессии врача совместно Первого МГМУ  
им. И. М. Сеченова. Школа участвует в дан-
ном проекте с 2015 года,

 – Проект «Инженерный класс в московской 
школе» повышает практико-ориентиро-
ванность и наукоемкость техносферной 
образовательной среды инженерно-тех-
нологического профиля школы имени 
Карбышева.

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ ВОСПИТАНИЯ  
И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

 – Ежегодное обновления педагогических 
кадров, значительное увеличение педаго-
гического состава в связи с объединением 
школ и детских садов приводит к недо-
статочному принятию миссии граждан-
ско-патриотического воспитания обуча-
ющихся школы имени Д. М. Карбышева. 
Ежегодно проводимые воспитательных 
акции требуют обновления как содержа-
ния, так и формы их проведения. К со-
жалению, педагоги предпочитают при-
нимать участие только в так называемых 
«рейтинговых» мероприятиях. 

 – Воспитание дошкольников еще не в пол-
ной мере стало частью школьной систе-
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