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Система, поэт, система, 

Должна быть везде и во всем. 
Сначала сочти ты камни, 
А звезды сочтешь потом.

Леон Фелипе Камино. «Poesía».
Перевод с испанского В. Столбова

Идет работа Сизифа: природа оказывается более сложной,  
чем разнообразие — бесконечное — символов  

и моделей, созданных нашим сознанием…  
Владимир Иванович Вернадский. «Из истории идей». § 4

В действительности вообще нет никаких строго  
проведенных межей и граней,  

к великой горести всех систематиков.  
Александр Иванович Герцен. «Письма об изучении природы», 2

Р едколлегия журнала в очередной раз проявила научное  
и гражданское мужество и сочла необходимым продолжить 
публикацию фрагментов монографии Ю. А. Конаржевского 
«Что нужно знать директору школы о системах и систем-
ном подходе», которая была опубликована тридцать пять лет 

назад [9]. Лично для меня эта книга на протяжении нескольких лет стала  
в буквальном смысле настольной: я пытался вникнуть в ее суть [7; 8], мно-
го раз читал и конспектировал этот текст, готовил практические занятия 
для системопрактики под лекции шефа, даже находил опечатки в исход-
ном тексте. Кстати, Юрий Анатольевич сокрушался по этому поводу. И вот 
мы предлагаем не привычно дискретные отрывки сообщений соцсетей,  
а непростой текст для сложной мыслительной работы ищущего читателя.

Сегодня определения понятия «система» обладают, пожалуй, самым вы-
соким коэффициентом цитируемости. Так, один из основателей знаменитой 
Российской научной школы «Философия и методология системных иссле-
дований» Вадим Николаевич Садовский еще в начале 70-х годов приводит 
около 40 определений [11]. Ныне семейство понятий «система» разрослось 
до невероятных размеров. Свидетельством современной популярности этого 
понятия может служить статистика слова «система» в «Yandex». В полдень 
11 ноября 2006 года эта статистика составляла 409 757 630 слов. Это почти  
в 4 раза больше, чем слово «любовь» и 50 раз — чем слово «совесть». Когда 
Вы читаете эти строки, то статистика, разумеется, изменилась. Но боюсь, что 
опять не в пользу любви. 

(Заметим в скобках, что, если Вы сейчас захотите установить статистику 
слова «система», то «Yandex» Вам выдаст, прежде всего, информацию об оди-
озной АКФ «Система». O tempora! O mores! Каково было бы сейчас эту ценност-
но-идеологическую коллизию осознать командиру пулеметного взвода 291-
й Гатчинской Краснознаменной дивизии, поднимая в атаку своих бойцов 
зимой сорок четвертого года, что так изменяться ценностные приоритеты  
в стране, которую они защитили своим телом).
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Да и системный подход сегодня все больше напоминает некую религию 
современной науки. Религию со своими ортодоксами и еретиками, проро-
ками и обрядами. Как для правоверного мусульманина заветной мечтой и 
обязательным свершением всей жизни является желанный хадж в Мекку, 
так и для любого системщика становится традиционной хоть раз в жизни 
сделать ссылку на труды предтечи: «Как писал еще Берталанфи…». Впрочем, 
системщики-патриоты отдают дань цитирования отечественному отцу- 
основателю — Александру Александровичу Богданову. Во-первых, наш, во-вто-
рых, и правда, опередил работы Норберта Винера и Людвига фон Берталанфи 
более чем на 30 лет, поэтому справедливо считается автором первого вари 
анта общей теории систем и предшественником кибернетики, и нако-
нец — уж очень личность загадочная, не укладывающаяся в фабулу десятка 
авантюрных романов. Этот незаурядный человек проявил себя как философ 
и социальный мыслитель, естествоиспытатель и политический деятель, ли-
тератор и организатор здравоохранения. 

КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Людям свойственны ошибки.
Ошибаться мог и ты,

Но ты не был флюгер гибкий
У вертлявой суеты.

Петр Андреевич Вяземский

Александр Александрович Богданов (насто-
ящая фамилия Малиновский), известный 
также в революционных кругах начала про-
шлого века как Максимов, Рядовой, Вернер, 
родился в 1873 году в семье учителя, окон-
чил тульскую гимназию с золотой медалью.  
В 1893 году поступил на естественное отде-
ление Московского университета, из которо-
го в декабре 1894 года был исключен в связи  
с арестом и высылкой в Тулу за участие  
в народовольческом Союзе Северных земля-
честв. С 1896 года член социал-демократи-
ческой партии. В 24 года написал «Краткий 
курс экономической науки». Курс лекций, 
доступно излагающий марксистскую эко-
номическую теорию, стал поистине идеоло-
гическим бестселлером в рабочих кружках.  
В 1899 году окончил медицинский факультет 
Харьковского университета, затем работал 
врачом в психиатрической больнице. В 1903 го- 
ду примкнул к большевикам, редактирует 
марксистский журнал «Правда», в Швейца-
рии работает вместе с Лениным. В 1905 году 
избирается в ЦК партии. Арест и заключение 
в петербургских «Крестах». В 1907 году редак-
тирует вместе с Лениным большевистскую 

газету «Пролетарий». В 1908 году написал 
утопический роман «Красная звезда», став, 
по существу, основоположником советской 
научной фантастики. В своем романе пред-
восхитил автоматизированную систему 
управления, предсказал ракетный двигатель 
на основе расщепления атома, вызвавший 
интерес у Константина Эдуардовича Циол-
ковского, который специально приезжал  
к Александру Александровичу побеседовать 
по этому поводу. Участвует в организации  
в 1909 году первой партийной рабочей шко-
лы на Капри. 

Затем принципиальный разрыв с Лени-
ным, суть которого досконально узнал благо-
даря длительной совместной работе, и выход  
из ЦК партии в 1910 году. Отход от полити-
ческой деятельности. В 1913 году издание 
книги «Между человеком и машиной», по-
священной проблемам научной органи-
зации труда и анализу системы Фредерика 
Уинслоу Тейлора. Во время первой мировой 
войны служит в действующей армии вра-
чом. С 1912 по 1917 годы публикует основное 
сочинение — «Всеобщая организационная 
наука (Тектология)» [1; 2], которое затем 
третий раз было переиздано в трех томах  
с 1925 по 1929 годы [6]. Анализируя сущность 
организации, дал характеристику соотно-
шения системы и ее элементов, показав, что 
организованное целое оказывается больше 
простой суммы ее частей. Тогда были свои 
войны, поэтому и примеры приводились 
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доступные и понятные для читателя того 
времени. Так, средний арабский солдат  
в столкновении один на один не хуже сред-
него французского легионера, но организо-
ванный отряд французских солдат факти-
чески сильнее арабской дружины в 300-400 
человек. Исходным пунктом тектологии (от 
греческого «tekton» — «строитель») явля-
ется признание необходимости системного 
изучения любого явления, т.е. рассмотрения 
системы с точки зрения как отношений всех 
ее частей, так и отношений ее как целого со 
средой, со всеми внешними системами. Та-
ким образом, исследователь рассматривал 
не застывшие структуры, а их изменения 
под влиянием внешних факторов и деятель-
ности самой системы. Эти изменения под-
чиняются вполне определённым законам. 
Идеи, высказанные и обоснованные А. А. Бог-
дановым, например, «наиболее слабого зве-
на», положены в настоящее время в основу 
теории организации, кибернетики, методов 
сетевого управления, «теории катастроф».

После трагедии октябрьского переворо-
та в 1917 году отказывается от ряда высоких 
постов, предлагаемых бывшими соратни-
ками-большевиками, переходит на куль-
турную и научную работу в Пролеткульте, 
Пролетарском университете. По мере роста 
авторитета Александра Александровича в 
Пролеткульте, достаточно массовой орга-
низации (в 1920 году было более 400 тысяч 
членов), и увеличения ее независимости от 
доминирующей партии большевиков обо-
стрялась резкость критических выступлений 
Ленина. В 1923 году арест, обыск, заключе-
ние во внутреннюю тюрьму ГПУ, надуман-
ные обвинения в руководстве оппозицион-
ной политической группировкой. Несколько 
личных писем-прошений Дзержинскому. 
Освобождение. Со второй половины 20-ых 
годов идеи А. А. Богданова подвергаются 
испепеляющей критике, а в 30-ые годы об-

винение любого ученого в «богдановщи-
не» могло означать, что вслед за страшным 
политическим ярлыком последует скорый 
арест. 

С 1923 по 1926 годы А.А. Богданов всего 
себя посвящает основанию первого в мире 
Института переливания крови, первым ди-
ректором которого и стал Александр Алек-
сандрович. Обязывая своих сотрудников 
проводить эксперименты только на живот-
ных, он сделал лишь одно исключение — для 
себя. Двенадцатый эксперимент закончился 
для него трагически — тяжелой болезнью  
и смертью 7 апреля 1928 года. Александр 
Александрович Богданов похоронен на Но-
водевичьем кладбище в Москве. 

Если бы не этот трагический случай  
(а можно ли назвать случаем двенадцать 
попыток умереть?), и Александр Алексан-
дрович остался бы жить, то его судьбу лег-
ко можно было предсказать: арест, ГУЛАГ, 
реабилитация после ХХ съезда и, вероят-
нее всего, посмертно. А так — постановле-
нием Совнаркома РСФСР от 13 апреля 1928 
года Государственному научному институ-
ту переливания крови было присвоено имя  
А. А. Богданова [12, с. 14–19; 13, с. 322–325; 10, 
с. 54–56; 143].

Согласитесь, столь возрожденческую 
личность почетно иметь в отечественных 
«апостолах» системного подхода. Кстати, 
ключевой труд Александра Александрови-
ча в последние годы дважды переиздавался  
в нашей стране: сначала под редакцией ака-
демика Леонида Ивановича Абалкина [4; 5],  
а потом уже под эгидой Международного 
Института Александра Богданова, создан-
ного в 1999 году [3].

Надеемся, что после столь обстоятельно-
го слова редактора наш читатель отнесется  
с большим вниманием к данному фрагменту 
произведения моего Учителя! 
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ГЕОРГИЙ ФЕДОТОВ  — ОБРАЗОВАНИЕ ЭЛИТНОЕ,  
НО НЕ ЭЛИТАРНОЕ

Аннотация: В статье представлены биография и основные 
направления философско-педагогической деятельности 
российского публициста, историка, философа, литературо-
веда, педагогического мыслителя Георгия Петровича Федо-
това.

Ключевые слова: Российское педагогическое зарубежье, 
Г. П. Федотов, философия образования, элитное обучение, 
свобода, христианский гуманизм.

С реди российских интеллектуалов историк, 
философ, литературовед, педагогический 
мыслитель и публицист Георгий Петрович 
Федотов (1886–1951 гг.) занимает особенное  
и значительное место. Литературный кри-

тик Бенедикт Сарнов назвал его «самым умным и тонким 
русским мыслителем XX века»[5].

Однако, Г. П. Федотов, так много, тревожно и умно пи-
савший о России, мало в ней известен. Имя его в СССР не 
являлось «забытым», ибо оно никогда не было запомнен-
ным, оно не вычеркнуто из истории русской мысли, так как 
никогда не было туда вписано советскими историками. 

Ученый просто не существовал для официальной фило-
софии и истории. Лишь 1990-е годы о его научном наследии, 
в том числе, педагогическом, стало возможным размыш-
лять и писать. Одна из причин столь несправедливо поздне-
го внимания очевидна и проста: оригинальное творчество 
этого мыслителя почти полностью принадлежит эмигра-
ции. Судьбу Федотова пересекла Революция. Революция от-
резала его от России [2–3]. 

1 По выражению видного учёного и деятеля русской православной церкви за 
рубежом, священника М. Аксёнова-Меерсона: «Биография — ключ к творче-
ству человека, и особенность творчества Федотова — публициста-историка, 
богослова и философа культуры, литературоведа, нельзя понять без его био-
графии, лучше сказать, сплетения в одной жизни трёх биографий: политиче-
ского деятеля, учёного-историка и религиозного мыслителя» [5].

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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с повинной в жандармское управление  
и получил разрешение на сдачу экзаменов  
в Петербургском университете. После отбы-
тия сокращенного срока ссылки был остав-
лен при кафедре всеобщей истории Петер-
бургского университета для подготовки 
магистерской диссертации. В 1916 г. стал 
приват-доцентом университета и сотруд-
ником Публичной библиотеки.

С этого времени начался его научный  
и преподавательский период жизни. В 1917–
1924 гг. Г. П. Федотов преподавал историю 
Средних веков в Саратовском университете, 
работал переводчиком в частных издатель-
ствах Петрограда, участвовал в деятель-
ности религиозно-философского кружка.  
В те же годы Георгий Петрович редакти-
ровал подпольный христианский журнал 
«Свободные голоса». 

В эти годы ученый опубликовал ряд ори-
гинальных исследований, посвященных 
европейскому Средневековью: «Боги под-
земелья» (1923 г.), «Абеляр» (1924 г.), «Фео-
дальный быт в хронике Ламберта Ардского» 
(1925 г.). Конечно, он в полной мере испы-
тывал всё более возраставшие в пореволю-
ционной России трудности самовыражения 
не только в опубликованных текстах науч-
ных и публицистических работ, но и в уст-
ном слове университетского преподавателя 
и просветителя [4].

Поэтому в 1925 г. Георгий Петрович вновь 
радикально меняет свою судьбу — он стано-
вится невозвращенцем. Находясь в научной 
командировке, ученый принимает решение 
остаться в эмиграции. Сначала он живет  
в Берлине, а затем в Париже. Это трудное 
решение было обусловлено глубокими вну-
тренними духовными переживаниями. 

Вместе с тем, именно эмиграция способ-
ствовала расцвету его творческого дарова-
ния, публицистического таланта, фило-
софского видения мира. Здесь формируется 
фундаментальная мировоззренческая ос-
нова Г. П. Федотова, которая базировалась на 
идеях свободы и христианского гуманизма. 

В 1926–1940 гг. Г. П.Федотов — профессор 
Православного богословского института  
в Париже, где принимает деятельное уча-
стие в работе Русского Студенческого Хри-
стианского Движения. 

Биография и духовная эволюция Г. П. Фе-
дотова характерна для судеб многих россий-
ских интеллигентов начала ХХ века. Про-
винциальный быт небогатой дворянской 
семьи, пережитое уже в гимназические 
годы увлечение марксизмом, участие в со-
циал-демократическом движении, аресты, 
ссылки, жизнь в эмиграции. 

Георгий Петрович Федотов родился 1 (13) 
октября 1886 г. в г. Саратове в небогатой 
дворянской семьи. Его отец — управитель 
губернаторской канцелярии, будучи выход-
цем из среды мелкого чиновничества, толь-
ко благодаря своим заслугам, честолюбию 
и работоспособности добился личного дво-
рянства. Мать скромная учительница му-
зыки «тихое и кроткое существо, до конца 
жизни сохранившее романтизм институт-
ки». Из-за тяжёлого характера отца в семье 
была достаточно мрачная атмосфера [4].

После окончания с отличием мужской 
гимназии в Воронеже в 1904 г. Георгий по-
ступил в Петербургский технологический 
институт. Здесь увлеченный марксизмом 
юноша активно включился в революцион-
ную деятельность, был арестован, заключен 
в тюрьму, но приговор заменили высылкой 
за границу, в результате чего он оказался  
в Германии. Здесь молодой человек посещал 
лекции по истории в Берлинском и Йенском 
университетах, что кардинально изменило 
его судьбу [1].

Дальнейший его жизненный период был 
насыщен непрестанными идейными, на-
учными, мировоззренческими исканиями. 
Он был отмечен активным стремлением  
к практической, прежде всего, просвети-
тельской деятельности в родной стране.

После возвращения в Россию осенью 
1908 г. Георгий Петрович восстановился на 
историко-филологическом факультете Пе-
тербургского университета, куда был зачис-
лен по прошению ещё до ареста и высылки  
в Германию. В университете он специализи-
ровался на истории Средних веков. В даль-
нейшем ему вновь пришлось эмигрировать 
Италию, где он занимался в библиотеках 
Флоренции [1]. 

Вернувшись в Россию, Г. П. Федотов окон-
чательно отходит от революционной де-
ятельности. В апреле 1912 г. он явился  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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вого публициста в эмиграции», «Герцена 
нашего времени».

Обладая ярко выраженными чертами 
идейного романтика-борца, мыслитель 
считал, что Новый Град в России нужно 
строить из старых камней, но по новым 
зодческим планам. В своих очерках по исто-
рии русской культуры Г. П. Федотов искал и 
находил эти старые камни, которые могли 
бы быть использованы для нового строи-
тельства. Это святые древней Руси, Пушкин, 
социальный радикализм русской интелли-
генции, пусть и беспочвенной, но честной, 
совестливой, жертвенной. В 1939 г. профес-
сора Богословского института предъявили 
Федотову ультиматум: или уйти из инсти-
тута или перестать писать статьи на поли-
тические темы. 

Затем в обстановке Второй мировой во-
йны начинается его заключительный твор-
ческий и жизненный период. Вскоре после 
оккупации Франции фашистами Г. П.Федо-
тов эмигрировал в США. Переезд за океан 
был связан с глобальными изменениями 
политической ситуации в мире, но в связи с 
ними происходили и серьёзные изменения 
в мировоззрении самого мыслителя, не пе-
рестававшего думать о путях дальнейшего 
развития России и мира.

В 1941–1943 гг. ученый был приглашен-
ным исследователем в Богословскую семи-
нарию при Йельском университете, а с 1944 
г. Георгий Петрович стал профессором Свя-
то-Владимирской православной семинарии 
в Нью-Йорке. Много сил отдавал публици-
стике [5]. 

В связи с мировоззренческим поворо-
том Г. П. Федотов отошёл от активной об-
щественно-политической деятельности  
и сосредоточил свои главные усилия на пре-
подавательской и научной работе. Выделим 
его труд «Русское религиозное сознание: 
христианство в Киевской Руси (1946 г.).  
В одной из своих последних работ («Христи-
анская трагедия», 1950 г.) он писал о творче-
ской роли христианства в истории европей-
ской и русской культуры. Среди подлинно 
христианских художников называл, прежде 
всего, Достоевского. 

Незадолго до смерти мыслитель присту-
пил к созданию грандиозного пятитомного 

Парижский период был временем наи-
высшего расцвета творческой деятельности 
Г.  П. Федотова. Произошёл коренной пере-
ворот в тематике его научных интересов. 
Известный как специалист по истории ду-
ховной культуры западного средневековья, 
Георгий Петрович обратился к изучению 
истории Руси — России и создал ряд фун-
даментальных исторических монографий, 
которые по-новому освещали сложные 
судьбы русской культуры и государства: «Св. 
Филипп Митрополит Московский» (1928 г.), 
«Святые Древней Руси» (1931 г.), «Стихи ду-
ховные» (1935 г.). Оригинальность научно-
го творчества Федотова питалась жизнен-
ными соками современности, а глубокое 
знание исторического прошлого, в свою 
очередь, служило прочным фундаментом 
новаторского видения проблем современ-
ности [5]. 

Парижский период был отмечен так же 
необычайно интенсивной публицистиче-
ской деятельностью Георгия Петровича, 
нацеленной на поиск путей к духовному 
обновлению человечества. Существенное 
место в его творческом наследии занимает 
философская эссеистика (более 300 статей), 
в которой он отстаивал непреходящее зна-
чение культурных ценностей. 

Федотов остро реагировал на кризисные 
тенденции в развитии европейского об-
щества, уже в 1920-е годы предостерегал об 
опасности фашизма и неизбежности во-
енной катастрофы. В то же время в своих 
оценках перспектив развития человечества 
он в равной мере отвергал как различные 
формы утопического прожектерства, так и 
исторический пессимизм, идею «заката» 
западной цивилизации. Подчеркнем, что 
мыслитель смотрел на происходившие в 
России драматические события любящими, 
но объективными глазами, свободно выска-
зывал свои мысли, основанные на глубоком 
знании Родины.

В 1931–1939 гг. Георгий Петрович редак-
тировал журнал «Новый Град», где проявил 
себя выдающимся публицистом, в статьях 
которого была предпринята попытка синте-
за нового духовного идеала, объединяющего 
лучшие стороны социализма, либерализма 
и христианства [4]. Он стяжал славу «пер-
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ства школ, университетов, но должны «вос-
создать культурный слой, который был бы 
способен передвинуть центр интересов к 
вопросам духа» [5].

Как подчеркивал мыслитель, до револю-
ции существование образованной элиты в 
безграмотной России правомерно являлось 
аномалией. Большевики поддержали и осу-
ществили народническое понимание обра-
зования, когда «народ и его нижние слои 
творят свою интеллигенцию, которая, под-
нимаясь все выше и выше по социальной 
лестнице, не отрывается от своих корней» 
[5]. Такой подход был признан Г. П. Федото-
вым единственно справедливым. 

Однако, для движения вперед просве-
щения и образования этого недостаточно. 
Нужны катализаторы духовного возрожде-
ния России. Эта роль должна, по праву, 
принадлежать духовной элите. Именно в 
воссоздании духовной и интеллектуаль-
ной элиты мыслитель видел единственный 
путь возрождения в России науки, культу-
ры, просвещения и образования после неиз-
бежного падения большевизма. 

Такая цель обусловлена тем, что общество 
всегда сильно духовной элитой, способ-
ной стать властителем дум своего времени. 
Именно она принимает Вызов истории. Ду-
ховная элита способна предвидеть развитие 
событий в обществе, сплотить его вокруг 
новых гуманистических идей и ценностей. 
Поэтому столь важен интеллектуальный 
потенциал России, способный осуществить 
возрождение и развитие духовной культу-
ры.

Г. П. Федотовым была создана и пред-
метно обоснована целостная программа 
возрождения духовной элиты российско-
го обществ, которая не создается на основе 
сословных или имущественных привиле-
гий. В нее включаются наиболее талант-
ливые люди, «генераторы идей», облада-
ющие энергетическим импульсом и особой 
страстностью, способные к оригинальным, 
альтернативным решениям, «прорыву 
инерции» [5].

Создание духовной элиты в России может 
стать делом жизни и призвания целого по-
коления в постсоветской России. Футуролог 
полагал, что возрождающейся цивилиза-

труда «Русская религиозная мысль», ко-
торый представляет вершину творческой 
деятельности Федотова как историка-ис-
следователя. Ученый успел подготовить 
к изданию только две части (при жизни 
вышла одна) [6]. Яркой особенностью этой 
книги стал развиваемый мыслителем ан-
тропологический подход к изучению про-
шлого, его стремление представить «субъ-
ективную сторону религии» [8–10].

Умер Георгий Петрович от сердечной не-
достаточности после двухнедельного пре-
бывания в госпитале 1 сентября 1951 г. в г. 
Бэконе (штат Нью-Джерси, США). «Человек 
начинается с горя», — любил повторять Фе-
дотов. Этого горя он отведал в эмиграции 
сполна, встречая непонимание, отчужден-
ность и даже враждебность со стороны кол-
лег-преподавателей и собратьев по перу, не 
говоря уже о постоянных материальных тя-
готах эмигрантской жизни. Но это — цена 
свободы, без которой задыхался его ум, и не 
окрылялось слово.

***
Среди педагогических мыслителей Рос-

сийского Зарубежья у Г. П. Федотова был свой 
специфичный взгляд на перспективы раз-
вития отечественного образования. В годы 
эмиграции мыслитель не ограничивался 
поиском идеальных моделей обновления 
российского образования, а стремился вне-
сти свой личный, практический вклад в это 
обновление, желая всемерно содействовать 
его свершению. Прежде всего, его отлича-
ла непоколебимая убежденность в том, что 
коммунистический период в России не ве-
чен, он рано или поздно закончится. А, зна-
чит, надо думать над тем, что будет пред-
ставлять собой образование в постсоветской 
России. 

Его подходы к возрождению российского 
образования представлены в цикле статей: 
«Революция идет» (1929 г.), «Новая Россия» 
(1930 г.), «Проблемы будущей России» (1930 
г.), «Организация культуры» (1930 г.), «За-
втрашний день» (1938 г.), «Создание эли-
ты» (1938 г.) [5;6]. Аккумулированные в них 
мысли ученого особенно актуальны.

Перспективы развития российского об-
разования, по убеждению Г. П.Федотова, 
связаны не просто с увеличением количе-
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ции необходимо существование элитных 
школ, ориентированных на удовлетворение 
образовательных запросов детей с высоким 
уровнем интеллектуальных возможностей, 
обладающих мотивационной потребностью 
в упорном и систематичном интеллекту-
альном труде, способных в будущем сыграть 
лидирующую роль в развитии науки, духов-
ной культуры, экономики и образования 
России. 

Элитные школы, с точки зрения мысли-
теля, должны носить исключительно де-
мократичный характер, так как в основе их 
образовательной деятельности находится 
установка на открытость для учащихся из 
всех социальных слоев общества. В качестве 
критериев отбора учащихся должны вы-
ступать ярко выраженные интеллектуаль-
ные задатки ребенка, достаточно высокий 
уровень общей культуры или, в том случае 
если ребенок предварительно формировал-
ся в малоинтеллектуальной и недостаточно 
культурной среде, искреннее стремление  
к получению элитного образования и по-
стижению высших ценностей духовной 
культуры общества [5]. 

Г. П. Федотов был убежден, что для этого 
необходимо осуществление по всей России 
самого тщательного отбора одаренной мо-
лодежи. С его точки зрения, в интересах вос-
создания духовно-интеллектуальных элит 
первоначально «должны быть открыты две 
классические школы, весьма замкнутые  
и привилегированные, как и первые уни-
верситеты. Но привилегии обеспечиваются 
исключительно знаниями и способностя-
ми» [5. с. 219]. 

Футуролог признавал объективную необ-
ходимость неизбежного сохранения опре-
деленной социальной несправедливости, 
заключающейся в существовании элитных 

школ в силу своей редкости и уникально-
сти, недоступных для большей части детей 
и подростков, но считал существование та-
ких школ на переходном этапе глубоко целе-
сообразным и социально оправданным. Од-
нако при этом он был убежден, что элитные 
школы, являясь флагманами российского 
образования, способны затем оказать дол-
госрочное позитивное духовное и интел-
лектуальное воздействие на всю систему 
российского образования. 

Как не трудно заметить именно эта про-
грамма и была успешно реализована в со-
ветском общем физико-математическом 
образовании 

***
Пожалуй, самое точное определение се-

крета удивительной притягательной силы 
и непреходящего научного и мировоззрен-
ческого значения творческого наследия 
Г. П. Федотова и неразрывно связанных  
с ним уроков непростого жизненного пути 
выдающегося учёного и мыслителя дал 
ученик Георгия Петровича по Парижско-
му Богословскому институту, протоиерей 
Александр Шмеман: «Федотов — учёный, 
избравший специальным предметом своих 
изысканий наименее «актуальный» из всех 
возможных объектов науки — святость,  
и публицист, обращённый почти исклю-
чительно к «жгучим» вопросам револю-
ции и социализма, демократии и свободы. 
Он являет собой пример очень целостного 
мыслителя. И именно поэтому его статьи,  
в отличие от множества других, казав-
шихся когда-то необычайно-важными, не 
«стареют» по мере отдаления от времени 
написания и обстановки, в которой они 
были написаны. Напротив, они приобрета-
ют некую сверхвременную ценность и ве-
скость» [7].
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В ысокий уровень целостности характеризуется 
обязательным наличием нагрузочных свя-
зей, когда каждый элемент не просто связан  
с другими элементами системы, а осуществля-
ет через эту связь определенную функциональ-

ную нагрузку, обеспечивая замкнутость ее функциональных 
циклов. Функциональный характер связей элементов обу-
славливает их место, роль и значение в структуре целого. Ис-
ключение или выпадение такого элемента из системы мо-
жет привести к существенному изменению ее качественных 

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

 ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ: 
Редколлегия сочла необходимым продолжить публикацию фрагментов монографии Ю.А. 
Конаржевского «Что нужно знать директору школы о системах и системном подходе», ко-
торая была опубликована тридцать пять лет назад [4]. Публикация в нашем журнале мето-
дологического труда одного из основоположников научной школы Управления образова-
тельными системами позволит магистрантам и аспирантам цитировать нашего учителя, 
включать эти статьи в список современных источников своих диссертаций. 

Однако фундаментальное исследование нашего Учителя представляет интерес и для 
практиков — управленцев и педагогов — ибо «ум приводит в порядок». У Михаила Афана-
сьевича Булгакова можно встретить такой метафоричный образ как «ум, зашнурованный 
в испанские сапоги». Метафора сильная, но неоднозначная! Юрий Анатольевич Конар-
жевский настаивал на необходимости выращивания «вымуштрованных мозгов»: «Попро-
буешь раз до ста, покажется, что просто!». Путеводной нитью Ариадны в постижении са-
кральных тайн педагогики и управления может стать системный подход! Конечно, если 
знаешь, что это такое!
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Таковы признаки, наличие которых у си-
стемы дает нам право говорить о высоком 
уровне ее целостности. Мы можем говорить 
о том, что данная система характеризуется 
как целостная только в том случае, если все 
множество элементов, ее составляющих, 
представляет собой реальное единство. Мы 
подчеркиваем — реальное, а не формальное 
единство, покоящееся на простом сходстве 
элементов, па наличии у них каких-либо 
общих признаков. Реальное единство эле-
ментов — суть их объединенность, при-
водящая к появлению качественно нового 
явления, отличающегося от суммы свойств 
них элементов как количественно, так и ка-
чественно. Если целое равно частям в един-
стве, то налицо состояние целостности. Если 
же целое равно частям вне их единства, то 
мы имеем формальную целостность, сум-
мативность. В социальных системах такой 
формальной целостностью характеризуются 
группы, несформировавшиеся в коллектив. 
Но как попять, что в случае наличия целост-
ности целое равно своим частям в единстве? 
Диалектика здесь такова: целое и больше 
суммы своих частей, и равно им. Больше по-
тому, что целое качественно отличается от 
частей; равно потому, что целое есть един-
ство именно этих «своих» частей.

Для формирования целостности, та-
ким образом, очень важно учитывать две 
тенденции во взаимоотношении элементов  
и системы. Одна тенденция, назовем ее уни-
версальной, выражает стремление системы 
к всеобъемлющему обусловливанию ин-
дивидуальной природы каждого элемента, 
направленному на сохранение целостности 
системы. Эта тенденция тяготеет к приоб-
ретению самодовлеющего характера. Но она 
отражает только одну из сторон взаимоот-
ношений системы элементов. Существует  
и другая тенденция, противоположная пер-
вой, назовем ее ассоциативной, идущая от 
индивидуальной природы элементов. Она 
направлена на установление определенной 
зависимости системы, целого от субстан-
ционального характера индивидуальной 
природы элементов. В какой-то степени эта 
тенденция может быть представлена, в са-
мом общем виде, как стремление элементов 

характеристик, а иногда, в зависимости от 
значимости элемента и его роли в ансамбле, 
и к распаду системы.

Одна из характеристик целостности за-
ключается в том, что каждый элемент не 
просто отправляет свои функциональные обя-
занности в системе, но выполняет их, опре-
деленным образом согласовывая с функцио-
нальными обязанностями других элементов. 
Иными словами, целостность достигается 
через согласование всех функций элементов 
системы, их некоторой «пригнанности» друг 
к другу. От степени скоординированности 
функций элементов зависит их приспоса-
бливаемость друг к другу, влияние действий 
одного элемента на деятельность других, за-
висит качество функционирования системы 
в целом. 

Обязательным условием высокого уровня 
целостности является ведущая роль целого по 
отношению к элементам. Целое формирует 
свои части в соответствии с присущим ему 
законом развития. В этом смысле можно 
сказать, что элементы в целостной системе 
должны вести себя не как солисты, а как му-
зыканты оркестра. Совершенство частей само 
по себе еще не создает совершенства целого. 
Отсутствие единств, гармонии, подчиненно-
сти интегративным задачам системы неред-
ко сводит на нет их достоинства.

Одним из показателей целостности явля-
ется обязательное наличие единой цели у всех 
элементов системы, в том смысле, что их 
цели в определенной степени должны быть 
адекватны цели функционировании систе-
мы. Определенная соподчиненность целей  
в системе очень важна, ибо цель вызывает  
к жизни организацию, которая, в свою 
очередь воспроизводит систему. Высокий 
уровень целостности характеризуется от-
носительным единством реагирования всех 
составных частей системы на внешние и вну-
тренние воздействия. Кроме того, целостность 
обеспечивается высоким уровнем, развития 
двух видов связей: обратных и системообразу-
ющих. И, наконец, наличие целостности у со-
вокупности элементов, естественно, пред-
полагает выделенность, отграниченность 
системы от окружающей среды, преобладание 
устойчивости внутренних связей над внешними.
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системы на внешнюю среду, степень и изо-
лированности системы от внешней среды  
и т. д. Необходимо отметить, что существует 
и группа внутренних условий: качество эле-
ментов, составляющих систему, способ их 
взаимодействия между собой, способ взаи-
модействия каждого из них с системой, спо-
соб единства действий элементов в достиже-
нии общей цели системы; сила воздействия 
системы на свои элементы; сила влияния 
процесса управления на ее наиболее суще-
ственные параметры и константы и т. д..

Отсюда вытекает методологическое по-
ложение, которое ни в коем случае нельзя 
игнорировать при осуществлении процесса 
управления социальной системой. Заключа-
ется оно в том, что при анализе социальной 
системы, при управленческом воздействии 
на нее необходимо самым тщательным об-
разом разграничивать источники целост-
ности от условий, влияющих на уровень ее 
сформированности.

Соблюдение этого положения помогает 
попять руководителю, что далеко не всег-
да повышение уровня взаимодействия эле-
ментов и подсистем управляемой системы, 
или увеличение степени изолированности ее 
от внешней среды, или нейтрализации не-
гативного влияния последней на элементы 
системы приводит к оптимальному резуль-
тату. В процессе управления обязательно не-
обходимо оказывать управленческое воздей-
ствие, если мы хотим упорядочить систему, 
или перевести ее в новое качественное состо-
яние, не только на истоки, но и на условия 
формирования целостности. Таков в общих 
чертах третий признак, наличие которого у 
объекта или процесса дает основание считать 
их целостной системой.

Понимание сущности целостности имеет 
огромное значение в практической деятель-
ности людей вообще и в сфере управления 
школой в частности, ибо, во-первых, оно во-
оружает руководителя пониманием сущно-
сти тех глубоких процессов, на которые он  
в первую очередь должен оказать управлен-
ческие воздействия для того, чтобы добить-
ся оптимального результата функциониро-
вания управляемой системы. Формирование 
высокого уровня целостности и постоянное 
поддержание его на данной высоте одна из 

приобрести в отношении своей системы са-
модавлеющий характер. В природе, конечно, 
нет системы, в основе которой лежала бы 
только одна какая-нибудь тенденция. Ре-
альные социальные системы представляют 
собой единство этих противоположных тен-
денций в той или иной пропорции. Призна-
ние системы единством противоположных 
тенденций ложится в основу важнейшего 
методологического положения, требующе-
го при исследовании социальных процессов,  
в них протекающих, а также в ходе управ-
ления ими, одновременно учитывать как 
требования системы, так требования эле-
ментов, их индивидуальной субстанции.

Сущность целостности может быть понята 
через исследование структуры системы. Свя-
зи элементов необходимо рассматривать как 
функциональные, как превращение каждого 
элемента в функциональную единицу цело-
го, а этого можно добиться лишь путем вы-
хода на весь комплекс взаимосвязей, т .е. на 
структуру. Из данных выше характеристик 
видно, что целостность системы — это ее 
свойство иметь собственное поведение, ко-
торое формируется в результате взаимодей-
ствия составляющих ее элементов, имеющих 
каждый свое собственное, отличное от обще-
системного, но в тоже время и зависящее от 
него, поведение. Таким образом, истоки це-
лостности кроются во взаимодействии эле-
ментов. Целостность системы — следствие 
того, что ее элементы находятся во взаимо-
действии друг с другом.

Однако на уровень этого взаимодействия, 
на его эффективность немалое влияние, как 
позитивное, так и негативное оказывает 
внешняя среда, с которой любая социаль-
ная система всегда имеет комплекс, подчас 
чрезвычайно сложных взаимоотношений. 
Таким образом, характер взаимоотноше-
ний, взаимодействий системы с внешней 
средой является условием ее целостности. 
На упорядоченность системы, сохранение ее 
качественной определенности, равно, как и 
на изменение последней, оказывает влия-
ние целый ряд условий: качество, направ-
ленность (позитивная или негативная), ре-
зультативность влияния внешней среды, 
взаимодействие системы с ней, разность сил 
воздействия внешней среды на систему и 



18   4 / 2021 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2021 / 4   19

КЛАССИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ: РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ

и соединений организуются через команди-
ров, цели согласованы и соподчинены, нали-
цо четко определенная субординация отно-
шений, основанная на регламентированной 
системе информации и т.д. Разнообразие же 
и пестрость толпы характеризуются хаотич-
ностью и дезорганизованностью, и в силу 
этого управление ею чрезвычайно затрудне-
но, а подчас и невозможно. Но вот толпа раз-
бита на отряды, во главе которых поставле-
ны командиры. Каждому отряду определены 
цели деятельности и указано, в состав какого 
крупного подразделения он входит. Коман-
диры и члены отрядов осознают не толь-
ко частную, но и общую цель деятельности.  
И сразу же все меняется. Благодаря иерархии 
снижается разнообразие объекта, и управ-
ление им становится возможным. Поэтому, 
не случайно сегодня широко распространено 
утверждение, что иерархия — универсальный 
принцип организации. «Иерархичность си-
стемы означает, — пишет В. Н. Садовский, —  
что каждый ее компонент в свою очередь мо-
жет рассматриваться как система, а сама ис-
следуемая система представляет собой лишь 
один из компонентов более широкой систе-
мы» [9, c. 136].

Иерархическая система характеризуется: 
вертикальным соподчинением подсистем 
и элементов внутри системы; правом вме-
шательства подсистем и элементов верхнего 
уровня в процессы подсистем нижнего уров-
ня; зависимостью действий подсистем верх-
него уровня от фактического исполнения 
подсистемами нижнего уровня своих функ-
ций. Вмешательство выше1стоящих элемен-
тов, подсистем в функционирование ниже-
стоящих происходит прежде всего путем 
организации взаимодействия. По мнению 
М. Месаровича, Д. Мано и И. Такахара, вари-
анты организации взаимодействия элемен-
тов нижестоящего уровня вышестоящими 
элементами могут представлять следующее: 
координирование путем прогнозирования 
взаимодействия; координирование путем 
оценки взаимодействия; координирование 
путем развязывания взаимодействий; коор-
динирование через «наделение ответствен-
ностью»; координирование путем «создания 
коалиций» [6, c. 80]. В данном случае под ко-
ординированием надо понимать такое воз-

основных задач управления школой. Немало-
важное значение проблема приобретает при 
исследовании процесса управления школой, 
ибо задача разработки целостных подходов к 
предмету исследования, пожалуй, нигде так 
остро не стоит сегодня, как в школоведении. 
В конечном счете, низкий уровень развития 
и эффективности этой отрасли педагогики 
есть следствие разорванности, разобщенно-
сти, частичности исследования ее предмета.

Понимание сущности целостности руко-
водителем школы должно оказать немалое 
влияние на качество и глубину его дидак-
тической подготовки, т.к. немало вопросов 
целостного представления информации 
связано с проблемами обучения. Вот только 
некоторые из них: представление материала 
обучения в целостной форме; организация 
процесса передачи информации; представ-
ление результата обучения — совокупности 
знаний, умений и навыков как целостной 
системы; представление сложных умений  
и навыков как целостного образования; ре-
шение вопроса об обучении целостному вос-
приятию [2]. Значение и учет свойств целост-
ности играют огромную роль в обеспечении 
эффективности и повышении качества ре-
зультатов различных видов человеческой 
деятельности, в том числе и управленческой.

Уважаемый читатель, представьте себе 
нашу русскую куклу-матрешку, любовно 
раскрашенную мастерами-умельцами, улы-
бающуюся и румяную. Откройте ее и увиди-
те внутри другую фигурку, внешне похожую 
на первую, напоминающую ее по конфигу-
рации, но в то же время отличающуюся от 
нее раскраской одежды, чертами и выраже-
нием лица. Если Вы попытаетесь раскрыть 
вторую, то увидите в ней третью, в третьей 
четвертую и так до тех пор, пока не извлечете 
на свет последнюю — самую маленькую. Та-
кой набор матрешек внешне очень наглядно 
иллюстрирует структурную сторону следу-
ющего ЧЕТВЕРТОГО ПРИЗНАКА целостной 
системы — иерархичность.

Чем отличается армия от толпы? Своей 
организацией. Здесь солдаты образуют отде-
ления, отделения объединяются во взводы, 
из взводов образуются роты, затем батальо-
ны, полки и т.д. до самого верхнего уров-
ня. Взаимодействие подразделений, частей  
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действие вышестоящих подсистем на ни-
жестоящие, которое заставляет последние 
действовать согласованно, в соответствии  
с общей целью системы.

При наличии иерархии координация яв-
ляется необходимым инструментом управ-
ления системой. Без нее не обойтись пото-
му, что каждая из нижестоящих подсистем, 
каждый из нижестоящих элементов нахо-
дится в неведении относительно решений, 
принятых другими подсистемами и элемен-
тами того же уровня, а тем более вышесто-
ящих уровней. Задача координатора состоит 
в том, чтобы оказать на нижестоящие эле-
менты такое влияние, которое привело бы  
к формированию оптимального общеси-
стемного результата. Согласно принципу 
иерархичности, управление сложными си-
стемами осуществляется не прямо от одного 
центра, а через ряд промежуточных ступеней 
и последовательно соподчиненных центров 
наних. Говоря словами Гегеля, «...одна сту-
пень есть власть над другой ступенью и это 
— взаимно...» [3, 37]. В концепции иерархич-
ности заложена идея о внутренней расчле-
ненности целостной системы на отдельные 
подсистемы, каждая из которых не похожа 
на другую, отличается от нее своими специ-
фическими чертами. Эти подсистемы, в свою 
очередь делятся па элементы. Последние, по 
отношению к данной системе как целому, 
неделимы, но обладают определенной слож-
ностью и могут быть рассечены, если мы бу-
дем анализировать данную систему с точки 
зрения состава ее компонентов.

В построении и развитии теории управ-
ления социальными системами явление 
иерархичности играет фундаментальную 
роль. Во-первых, оно обязывает раскрыть 
меру автономности составных частей со-
циальной системы, принципы и механиз-
мы их взаимодействия и согласованности. 
Во-вторых, оно нацеливает на то, чтобы та-
ким же образом рассматривалась не только 
управляемая, но и управляющая системы. 
Действительно, рассмотрение социального 
управления под углом зрения иерархично-
сти, дает возможность выделить следующие 
четыре момента:
1. Всякая система управления состоит из 

подсистем.

2. Подсистемы эти взаимно подчинены друг 
другу.

3. Подсистемы высшего уровня направляют 
(корректируют, координируют, согласо-
вывают) деятельность подсистем низшего 
уровня.

4. Подсистемы низшего уровня функцио-
нируют с учетом команд, даваемых свер-
ху, и собственных специфических усло-
вий жизнедеятельности. «Иначе говоря, 
в иерархичности управления отражается  
и проявляется иерархичность органи-
зации. Иерархичность — существенный 
признак не только управления, но и ин-
формации, и организации, особенно в вы-
сокоорганизованных, то есть в биологиче-
ских и социальных системах» [7, 15].
Каждый вышестоящий уровень получает 

информацию от предыдущего о его состоя-
нии и наиболее существенных характери-
стиках, перерабатывает эту информацию и, 
действуя сверху вниз, оказывает определен-
ное влияние на нижестоящий уровень, изме-
няя его жизнедеятельность в нужную сторо-
ну. Так возникает вертикальное построение 
иерархических систем, характеризующееся, 
как мы видим, довольно специфическим 
способом взаимодействия. Именно взаи-
модействия, ибо, во-первых, от нижних 
уровней к верхним следует информация  
о выполнении команд и о том, как эти уровни  
в результате этого изменились, а во-вторых, 
изменяясь, нижние уровни оказывают воз-
действие на уровни вышестоящие, заставляя 
их корректировать свою деятельность, свою 
структуру и функционирование. Принцип 
иерархичности играет немаловажную роль 
в теории и практике управления вообще  
и школой в частности.

Во-первых, он лежит в основе устойчиво-
сти и эффективной регуляции любой слож-
ноорганизованной системы.

Во-вторых, иерархическое построение лю-
бой социальной системы есть способ умень-
шения недостатков организации, когда си-
стема становится слишком сложной, чтобы 
ее можно было охватить прямыми связями 
и взаимодействиями. Иными словами, бла-
годаря иерархии снижается разнообразие 
сложной системы, и тем самым управление 
ею делается по плечу человеку.
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ных же системах элементы существуют не 
только одновременно, но и порождают друг 
друга в процессе развития системы. Вот по-
чему здесь имеют место не только коорди-
национные (облегчающие взаимодействие 
элементов в составе целого), но субордина-
ционные связи.

«Если сущность связи координации сво-
дится к синтезу динамики целого из поведе-
ния отдельных его элементов, то сущность 
связей субординации состоит в обратном 
воздействии целого, его динамики на по-
ведение включенных в него элементов» [5,  
с. 202]. Субординационная связь характе-
ризуется внутренней зависимостью сто-
рон друг от друга, при которой одна сторона 
определяет существование другой. Отноше-
ния субординации — это отношения распо-
рядительства и администрирования, с одной 
стороны, и исполнительности, подчинен-
ности, с другой. Можно назвать некоторые 
свойства, проявляющие качественную сто-
рону социальной системы, через признак 
субординации. Прежде всего, это наличие, 
в системе уровней управления. Существо-
вание формальных структур предполагает 
ряд должностей, а следовательно, и офици-
альных руководителей. Отношения между 
различными звеньями управления в адми-
нистративной структуре строятся на основе 
субординации, выражающей связь между 
должностными лицами — управляющими  
и подчиненными, распорядителями и испол-
нителями. Исполнители выполняют прика-
зы в силу своего подчиненного положения,  
в силу тех требований, которые предъявля-
ются к данному звену управления.

Субординация выражает формальную 
структуру коллектива, где каждый выпол-
няет свою роль, наделен определенными 
правами, обязанностями и полномочия-
ми. Вертикальные связи субординации от-
ражают различие должностных ролей раз-
ных руководителей, которые они играют в 
управляющей системе. Это различие связано  
с различным должностным статусом руково-
дителей, входящих в управляющую систему 
того или иного социального подразделения. 
Такой должностной статут предъявляет 
определенные требования как к исполни-
телю, так и к руководителю, включая в себя 

В-третьих, иерархичность как свойство 
целостной системы позволяет рассматри-
вать ее, с одной стороны, как составную часть 
боле общей системы, а с другой — как опре-
деленное целое. Всякую же систему можно 
правильно понять лишь при условии знания 
того, частью какой более общей системы она 
является.

В-четвертых, понимание сущности ие-
рархичности дает возможность руководите-
лю рассматривать взаимодействие как одну 
из форм управления, как направленное воз-
действие, осуществляемое для достижения 
конкретной цели. «Взаимодействие либо 
чрезвычайно затруднено, либо вообще не-
возможно, если игнорируется объективный 
фактор иерархичности взаимодействующих 
систем» [10, 93].

В-пятых, велико и методологическое 
значение принципа для анализа педагоги-
ческого процесса и сложных педагогических 
явлений, ибо он является методологическим 
ключом для изучения сложных структур 
многоуровневых объектов. Опираясь на этот 
принцип, мы можем проследить реальные 
преемственные изменения, совокупность 
которых образует то, что называется разви-
тием.

ПЯТЫМ ПРИЗНАКОМ, характеризую-
щим целостную систему, является наличие 
у объекта или процесса субординационных 
связей между элементами, подчиненность и 
соподчиненность элементов, указывающая 
на особое место каждого из них в системе.  
В силу того, что элементы системы выполня-
ют неодинаковые функции в ходе ее жизне-
деятельности, играя различную роль и осу-
ществлении этого процесса, они имеют для 
нее неодинаковое значение. Возьмем такую 
систему, как телевизор: лампы, полупрово-
дники, трансформатор, кинескоп, деревян-
ный футляр и множество других деталей, 
соединенных друг с другом. Но эти детали 
далеко не равнозначны. Как не важен, допу-
стим, в телевизоре футляр, без него прибор 
сможет выполнять свою главную функцию 
— передавать изображение. Выход из строя 
некоторых ламп может частично ухудшить 
качество изображения или звука, но есть 
такие детали, неисправность которых сразу 
выводит из строя весь телевизор. В социаль-
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ввиду более узкое понятие «социальная сре-
да», т.е. совокупность всех общественных ус-
ловий, деятельностей и отношений, разного 
рода учреждений, жилых массивов с прожи-
вающими в них семьями, которые окружают 
школу и оказывают (прямое или косвенное, 
стихийное или сознательное) воздействие 
на ее жизнедеятельность и результаты ее 
функционирования. Средой, окружающей 
систему, или внешней средой можно назвать 
совокупность всех объектов, изменение 
свойств которых влияет на систему, а также 
объектов, чьи свойства меняются в резуль-
тате поведения данной системы. Внешняя 
среда одновременно и создает условия су-
ществования и функционирования систе- 
мы, и «оправдывает» само существование,  
и питает ее осведомительной информацией,  
и служит полем приложения информацион-
ных и управленческих воздействий, оказы-
ваемых системой: информационных в том 
случае, когда данная система выступает для 
другой системы просто как внешней среды, 
и управляющих, когда она влияет на другие 
объекты в желаемом направлении» [10, с. 87].

Среда оказывает на систему самые разно-
образные воздействия. При этом необходи-
мо учитывать, что любые (позитивные или 
негативные) воздействия на систему но-
сят всегда в той или иной мере дезоргани-
зующий характер. Если это положительные 
воздействия, они дезорганизуют систему  
в положительном аспекте, заставляя совер-
шенствовать структуру, отказываться от 
старой, устоявшейся схемы организации и 
связи ее элементов, негативное же влияние 
дезорганизует структуру в полном смыс-
ле этого слова. Как бы то ни было, но в лю-
бых случаях влияние среды приводит всегда  
к определенным организационным измене-
ниям системы.

Существует два фундаментальных типа 
таких изменений. К первому относятся из-
менения в известном смысле аналогичные 
развитию социального организма. Эти из-
менения, являющиеся результатом управ-
ляющего воздействия системы с внешней 
средой, характеризуются достаточно ярко 
выраженной направленностью. Целью таких 
внутрисистемных преобразований является 
повышение степени организованности си-

нормы деловых отношений, а также отно-
шений психологического и морального ха-
рактера. Но кроме формальных структур су-
бординации, наиболее ярко проявляющихся 
в управляющих подсистемах, в социальных 
целостных образованиях имеют место и не-
формальные структуры, характеризующи-
еся в определенной степени отношениями 
субординации. Такие структуры не предус-
матриваются штатным расписанием и ос-
нованы на личностных отношениях: сим-
патиях, антипатиях, товариществе, дружбе 
и приятельстве. В структурах такого рода 
нередко можно встретить ситуацию, когда 
один элемент не только добровольно подчи-
няется другому, но и происходит из другого, 
один элемент обусловливает другой. Пони-
мание сущности связей субординации име-
ет огромное практическое значение, прежде 
всего, для совершенствования управления 
школой. Отношения субординации — это и 
стиль управления, это и отношение между 
руководителем и учителем, между руково-
дителем и учеником, между учителем и уча-
щимся, это весь настрой школьной жизни.

ШЕСТОЙ ПРИЗНАК заключается в обя-
зательном взаимодействий системы с 
внешней средой. Любая социальная систе-
ма живет, функционирует в обществе как 
составная часть общественного организма, 
будучи взаимосвязана с другими система 
общественной жизни и общественными 
явлениями через тот универсальный суб-
страт, носитель общественных отношений 
и связей, которому — человек. В мире нет 
систем, которые были бы изолированными 
от внешней среды, непрерывно изменяю-
щейся, оказывающей систему постоянное 
воздействие и ощущающей ответное воз-
действие со стороны системы. «Среда — это 
среда по отношению к чему-то конкретному, 
что существует в ней и на что она оказывает 
воздействие. Среда — это совокупность всех 
условий, которые окружают вещь, растение, 
животное или человека и непосредственно 
косвенно воздействуют на них. Те окружаю-
щие условия, которые нс оказывают никако-
го воздействия на вещь, животное, растение 
или человека не входят в их среду» [8, с. 27]. 
Это широкое понятие среды вообще. Говоря 
о связи с внешней средой школы, мы имеем 
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среда будет постоянно изменяться. В итоге —  
цель, к которой стремится система, стано-
вится недостижимой. Во-вторых, в органи-
зационной структуре системы могут про-
исходить неконтролируемые изменения  
в результате воздействия и давления внеш-
ней среды. Поэтому, с известной осторож-
ностью, можно сказать, что изменения вто-
рого типа «управляются» извне. Конечный 
результат тог же самый: смещение, дефор-
мация снижают уровень организованности 
системы и затрудняют достижение ею гене-
ральной цели функционирования. При этом 
необходимо иметь в виду, что далеко не все 
объекты, являющиеся слагаемыми поня-
тия «внешняя среда», оказывают на соци-
альную систему одинаковое воздействие. 
«Одни из них играют большую роль в ее су-
ществовании, другие оказывают на нее за-
метное влияние, а без воздействия третьих 
она просто-напросто не может развиваться» 
[1, с. 32]. При этом необходимо отметить, что 
внутренние связи системы, объединяющие 
ее элементы в единое целое, являются более 
устойчивыми, чем связи с объектами внеш-
него для данной системы мира. Если случа-
ется так, что внешние связи элементов ста-
новятся более прочными, чем внутренние, 
система разрушается.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

стем, ее приспособление к изменяющейся 
социальной среде, а в итоге — достижение 
общей цели — функционирование систе-
мы. Второй этап изменений принципиаль-
но отличается от первого. Это — различные 
деформации, смещения, дисфункциональ-
ные нарушения, отклонения. Словом, изме-
нения, носящие «патологический» харак-
тер, поскольку они оказывают на структуру 
системы прямое или косвенное негативное 
влияние, а следовательно, затрудняют до-
стижение системой главной цели, ради ко-
торой она функционирует и существует.

Разница между этими двумя типами из-
менений состоит не только в том, что они 
имеют различные последствия для опти-
мального выполнения системой своего це-
левого назначения, но и в способах влияния 
на эти изменения. В первом случае управле-
ние изменениями осуществляется посред-
ством приведения в действие внутреннего 
механизма управления системой, активно-
го действия ее управляющей подсистемы, 
аппарата управления. Изменения второго 
типа, скорее, в результате нарушения, без-
действия этого механизма. В таком случае 
для системы возникает две крайних и очень 
серьезных опасности. Во-первых, органи-
зационная структура системы может «за-
стыть», закостенеть, утратить способность 
к преобразованию, в то время как внешняя 
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ШКОЛЬНЫЙ МЕТОДИСТ КАК ДИЗАЙНЕР 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Аннотация. В статье анализируется деятельность школьного 
методиста с позиций системно-деятельностного и систем-
но-функционального подходов, акцентируются проблемы  
в работе методиста на этапе развития школы на каждом 
уровне управления: стратегическом, тактическом и ситуа-
тивном. Описаны важнейшие составляющие компетентно-
сти этого специалиста как истинного эвалюатора, осущест-
вляющего выявление проблем для поиска необходимых 
ресурсов их преодоления. На основе анализа требований ЕКСД 
к должности «Методист» представлена система взаимодей-
ствия современного методиста с другими субъектами управ-
ления качеством образовательного процесса.

Ключевые слова: методист; компетентность методиста; 
методист как проектировщик; методист как эвалюатор; ме-
тодист как дизайнер современного образовательного про-
странства.

В последнее время все чаще при анализе про-
блем образовательных систем встречают-
ся ситуации, описанные Х. Хекхаузеном еще 
в середине 1980-х гг., как момент в процессе 
управления, после которого режим функцио-

нирования управляемой системы резко изменяется [7]. Ав-
тор определяет значение такого момента как точку, после 
которой возникает четкая ориентация на единственный 
путь, и у субъекта деятельности происходит переход «от 
мотивационного состояния сознания к волевому». 

Однако если результат анализа таких «точек выбора» 
(«модели Рубикона» по Х. Хекхаузену) в работах магистран-
тов играет роль источника направлений для теоретических 
и методологических разработок, то для ежедневной практи-
ки работы учителей, воспитателей, тьюторов правильный 

Не в том дело, что компетентности проявляются в деятельности, 
а в том, что они создаются в этой деятельности

Перефраз высказывания о способностях Б.М. Теплова. 
Проблемы индивидуальных различий.  — М., 1961

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
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лы следует считать ошибки в оценивании 
качества образовательного процесса в про-
цессе внешней экспертизы. Погоня за местом 
в рейтинге как показателем качества работы 
в школе практически обесценила миссию на-
учно-методической системы в школе, заклю-
чающуюся в обеспечение условий для дости-
жения КАЖДЫМ учеником своего высшего 
уровня возможностей. В ситуации гонки за 
рейтингом школьный методист должен бу-
дет работать, в первую очередь, как организа-
тор выявления успешных учеников, способ-
ных сформировать имидж школы. При этом 
вопросы — как поднять уровень мотивации  
у детей, выявляя их интересы, как обе-
спечить динамику роста функциональ-
ной грамотности… эти вопросы остаются  
в приоритете в отдельных школах, где науч-
но-методическую работу продолжают осоз-
навать как мотор и топливо для механизма 
развития образовательного пространства. 

Казалось бы, доступность онлайн ресур-
сов в виде оцифрованных пособий, сайтов  
с многочисленными разработками, журна-
лов научных и научно-методических должна 
компенсировать для каждого учителя недо-
статки организации методической работы 
в школе. Однако многие разработки в сети, 
даже самые научно обоснованные, зачастую 
оказываются для практиков трудными для 
понимания из-за сложности восприятия 
научной терминологии. Именно методист 
должен выполнять роль связующего звена 
между наукой и практикой, транслируя важ-
ные открытия ученых в реальную практику 
образовательного процесса. Эта составляю-
щая компетентности методиста требует от 
него не только высокого уровня знаний, но 
и редкого умения говорить просто о сложном 
со взрослыми людьми, мотивируя их на са-
мообразование. 

Сложности и проблемы в работе мето-
диста в любое время выявляются в первую 
очередь как необходимость учета психоло-
го-педагогических особенностей обучения 
взрослых [6].

Речь не только о том, что с возрастом сни-
жаются некоторые психофизиологические 
функции мозга. В виртуальном портфеле 
внутренних ресурсов взрослого человека (как 
и любого человека в любом возрасте) есть три 

выбор без грамотного оценивания всех воз-
можных вариантов невозможен и опасен для 
целеобразующего субъекта в образовании — 
для ученика.

Сегодня происходит ускорение процесса 
развития инновационных организацион-
ных форм в образовании с одновременным 
расширением спектра возможностей выбора 
способов реализации обучения в этих новых 
формах. ФГОС НОО и ООО 2021 года утвержда-
ют право российского школьника получать 
образование в виде семейной формы, воз-
можна также реализация сетевых форм ор-
ганизации образовательного процесса, при 
этом допускается реализация всех вариантов 
обучения в очной, очно-заочной или заоч-
ной форме. Очевидно, что если разнообразие 
организационных форм вырастает в разы, то 
выбор педагогических способов реализации 
этого разнообразия, предоставляемый раз-
работчиками новых методических пособий, 
электронных образовательных продуктов 
и других инструментов обучения, требует 
от педагога-практика высочайшего уровня 
профессиональной компетентности. 

Но все чаще в запросах учителей на ве-
бинарах, в процессе их участия на занятиях 
курсов повышения квалификации не только 
озвучивается радость от обретения свободы 
выбора, но осознается и одновременная от-
ветственность за последствия выбора. Опыт 
сотрудничества автора со школами различ-
ных регионов России за последние 25 лет как 
руководителя инновационных научно-обра-
зовательных площадок МПГУ позволяет чет-
ко определить одну из ключевых проблем во 
внутришкольном управлении современной 
школой в сложившейся ситуации.  

Речь идет о роли методиста в школьной 
управленческой команде.

Сегодня миссия методиста в образова-
тельной организации актуальна как никог-
да ранее. Рост актуальности роли методиста 
диктуется именно как небывалым объемом 
направлений инновационных изменений, 
так и скоростью появления новых техноло-
гий обучения. 

Я беру на себя смелость утверждать, что 
одной из главных причин (если не главной!) 
снижение интереса за последнее десятилетие 
к научно-методической работе внутри шко-
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Г. В. Гнездилов и М. Н. Зайцева подробно 
описывают работу методиста в вузе по субъ-
ектам, участвующим в реализации методи-
ческой работы, и по объектам и функциям, 
необходимым для реализации этого процесса 
[3]. При этом к субъектам методической де-
ятельности авторы относят не только мето-
дистов, педагогов (с необходимым уровнем 
методической компетентности), но и ректо-
ров, проректоров, заведующих и их замести-
телей, председателей предметно-методиче-
ских комиссий кафедр, деканов факультетов. 
А классификацию по видам деятельности 
практически сочетают с объектами управ-
ления, утверждая, что методисты ВУЗа уча-
ствуют:

 – в организации планирования и контроля 
образовательного процесса ВУЗа, 

 – в разработке учебно-методической доку-
ментации по проектированию и реализа-
ции методов обучения и воспитания; 

 – в планировании учебной нагрузки про-
фессорско-преподавательского состава  
и контролю за ее выполнением,

 – в составлении расписания учебных заня-
тий; 

 – в ведении личных дел обучающихся,  
в анализе результатов балльно-рейтинго-
вой системы.
Если сопоставить описанные выше требо-

вания к работе методиста в вузе с функци-
ями методиста в школе, на первый взгляд, 
кажется, деятельность школьного методиста 
гораздо проще, не так насыщена разнообра-
зием и связей с коллегами, и видов работы. 

Однако если рассмотреть работу школь-
ного методиста в логике управления как 
оболочки ЛЮБОЙ деятельности, можно вы-
явить системную сущность деятельности 
школьного методиста на каждом из этапов 
управления.

Так на первом этапе разработки програм-
мы / плана / проекта, на этапе введения ин-
новаций, когда на уровне образовательной 
системы школы осуществляется СТРАТЕГИ-
ЧЕСКОЕ, опережающее управление с отра-
боткой точных формулировок целей в кон-
цепции, школьные методисты отслеживают 
ресурсную готовность к реализации СПО-
СОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ участников на всех 

отделения — ЗНАЮ, УМЕЮ и МОГУ. Замок 
такого виртуального портфеля — ХОЧУ — 
со временем ржавеет, если хозяин портфе-
ля все реже отпирает его «ключами» своей 
познавательной активности, мотивации и 
потребностей. Зачастую взрослому человеку  
в освоении нового мешают сформированные 
за время работы представления о реалиях 
окружающего мира. Вследствие этого специ-
алист, даже осознающий необходимость об-
новления содержания своего портфеля вну-
тренних ресурсов, с трудом преодолевает 
систему профессиональных стереотипов.

При этом как раз накопленные знания мо-
гут помочь субъекту учения в любом возрасте 
сделать процесс учения целенаправленным и 
результативным, если он сможет: 

 – проанализировать беспристрастно содер-
жание и объем своих знаний, выявив про-
валы и лакуны, 

 – оценить профессиональные умения, опре-
делив точки роста для целенаправленного 
пополнения жестких и мягких навыков, 
необходимых в профессиональной дея-
тельности,

 – и — главное — провести при необходи-
мости обновление системы профессио-
нальных ценностей, которые всегда бу-
дут определять главные цели и критерии 
оценивания качества педагогической де-
ятельности. 
И вот тут четко определяется место мето-

диста. Именно методист проектирует усло-
вия, обеспечивающие: 

 – осознание педагогом внутренней потреб-
ности в профессиональном росте,

 – самостоятельное выявление каждым пе-
дагогом собственных «точек роста»,

 – возможность для педагога самостоятель-
но выбрать наиболее комфортные способы  
и виды учения — формальные (с получе-
нием официального документа о повы-
шении квалификации), неформальные 
(через активное участие в научно-мето-
дической работе в школе), информальные 
(через полностью самостоятельно выстро-
енную и реализуемую программу: работа с 
научно-методической литературой, изу-
чение опыта коллег из других школ, по-
сещение конференций, вебинаров и т.д.)  
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гностику проблем для поиска необходимых 
ресурсов их преодоления. 

Не последнее место в описании компе-
тентности современного методиста занима-
ют требования к его личностным качествам. 
Практический опыт позволяет автору на-
звать в позиционно-ценностной составляю-
щей компетентности методиста такие черты 
личности:   

 – экологичное, системное мышление, опи-
рающееся на приоритет использования 
равнополушарной стратегии мышле-
ния: осуществлять выбор не по принци-
пу «или-или», но умело реализовать все 
«плюсы» в ситуации множественного вы-
бора: «и — и — и…». 

 – осознание своей работы как работу на 
успех другого — на помощь коллегам;

 – умение оценить дидактический потенци-
ал любой деятельности не только педаго-
га, но и остальных специалистов в школе, 
уметь корректно объяснить результаты 
такого оценивания.
Рассматривая особенности функциона-

ла методиста в современной школе, нельзя 
обойти вопрос о том, с кем он сотрудничает 
при осуществлении своей деятельности, ибо 
это вопрос как показывает практика зача-
стую является источником проблем для ко-
манды школьных управленцев. 

Можно предложить для преодоления этих 
проблем и определения функционала мето-
диста, как субъекта взаимодействия с каж-
дым членом управленческой команды пе-
речислить субъектов управления качеством 
образовательного процесса, определяя в чем 
и с кем тесно сотрудничает методист в школе 
при реализации своего функционала в соот-
ветствии с требованиями ЕКСД к должности 
«Методист» [2].

Очевидно, это будут заместители дирек-
тора по различным направлениям, так как 
методист «Анализирует состояние учеб-
но-методической и воспитательной работы 
в учреждениях и разрабатывает предложе-
ния по повышению ее эффективности; вно-
сит предложения по совершенствованию об-
разовательного процесса в образовательном 
учреждении; участвует в деятельности пе-
дагогического и иных советов образователь-

этапах и наличие в реальности необходи-
мого уровня всех ресурсов: от нормативных  
и информационно-методических, до мате-
риально-технических, социально-демогра-
фических, морально-этических и кадровых.

Недостаток в каждой группе ресурсов тре-
бует от методиста умения найти способы 
для реализации различных управленческих 
функций — от информационно-аналити-
ческой и планово-прогностической при ана-
лизе готовности ресурсов, до осуществления 
всей командой управленцев мотивацион-
но-целевой функции управления при вы-
явлении недостатков в морально-этических  
и кадровых ресурсах. 

В процессе реализации программы / про-
екта / плана методист участвует в обеспе-
чении ТАКТИЧЕСКОГО и СИТУАТИВНОГО 
управления, обеспечивает качество запла-
нированных способов деятельности, вы-
бирая необходимые ресурсы, работает как 
прораб на стройке, отвечая и за режим функ-
ционирования, и за режим развития обра-
зовательного процесса (во взаимодействии 
с коллегами осуществляя организацион-
но-деятельностную, контрольно-диагно-
стическую, коррекционно-регулятивную  
и по необходимости мотивационно-целе-
вую функции). Здесь методист всегда готов 
найти новый способ, метод, методику, тех-
нологию и оказать конструктивную помощь 
в решении возникающих педагогических 
проблем любому учителю.

Даже краткая характеристика личност-
ных и профессиональных качеств методиста 
выявляет интеграцию нескольких важней-
ших составляющих компетентности этого 
специалиста. 

Школьный методист должен обладать 
высоким уровнем знаний об особенностях 
педагогических и образовательных систем, 
умело осуществляя сочетание требований 
заказчиков образования с законами педаго-
гики: дидактики и матетики, законами наук, 
изучающих человека не только как социаль-
ного субъекта, но и как носителя индивиду-
альных качеств, определяющих его инди-
видуальный стиль учебно-познавательной 
деятельности. Он должен действовать как 
настоящий эвалюатор: осуществлять диа-
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когда он понял — что и зачем надо делать, но 
еще сомневается в том, КАК и С ПОМОЩЬЮ 
ЧЕГО надо начинать действовать [2].

И вот тут появляется методист, для кото-
рого поиск ответа на эти два вопроса состав-
ляет суть его работы. 

Виктор Папанек, всемирно известный 
американский дизайнер и педагог, в своей 
книге «Дизайн для реального мира» пишет: 
«Все люди дизайнеры. Всё, что ты делаешь, 
практически всегда это дизайн, ведь проек-
тировать свойственно человеку в любой его 
деятельности. Планировать свои действия  
в соответствии с поставленной целью со-
ставляет суть дизайна… Дизайн — это созна-
тельные и интуитивные усилия по созданию 
значимого порядка» [5]. 

Об этом же, но называя дизайн органи-
зацией, писал в начале прошлого века рус-
ский ученый А. А. Богданов [1]. Российские 
ученые, исследуя процессы обучения и уче-
ния, использовали термин «управление» 
для описания этих же процессов [4; 8; 9]. 
Сегодня исследованиями управления как 
инструментальной оболочки деятельности 
специалистов в образовании занимаются 
ученые-исследователи, изучающие законы 
функционирования всех уровней образова-
тельных систем. 

Представление деятельности методиста  
в образовательной системе как дизайнер-
ской, обеспечивающей «создание значимо-
го порядка» (по В. Папанеку), позволяет не 
просто осознать значение методической ра-
боты в школе и поднять престиж профессии 
«методист», но в первую очередь — выстро-
ить модель внутришкольного управления 
как гипертекстную систему, основанную  
на принципах устойчивого развития.

Методист в такой системе управления за-
служенно и обоснованно займет место ди-
зайнера образовательного пространства. 

ного учреждения; принимает участие в диа-
гностике, прогнозировании и планировании 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации руководителей и специали-
стов учреждений» [2]. 

Это будут все председатели и учителя — 
участники методических объединений,  
в работе с которыми он «Организует и коор-
динирует работу методических объедине-
ний педагогических работников, оказывает 
им консультативную и практическую по-
мощь по соответствующим направлениям 
деятельности; обобщает и распространя-
ет информацию о передовых технологиях 
обучения и воспитания (в том числе и ин-
формационных), передовом отечественном  
и мировом опыте в сфере образования; обоб-
щает и принимает меры по распространению 
наиболее результативного опыта педагоги-
ческих работников» [2].

Но и заместитель директора по безопас-
ности по закону взаимодействует с мето-
дистом, потому что последний «Обеспечи-
вает охрану жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников во время образовательного 
процесса. Выполняет правила по охране тру-
да и пожарной безопасности». 

Бухгалтер будет начислять суммы для вы-
платы стимулирующей части зарплаты пе-
дагогам и другим специалистам в школе по 
данным анализа уровня достижения разра-
ботанных и принятых коллективом пока-
зателей качества работы педагога. А в раз-
работке критериев и показателей для этого 
документа принимал активное участие ме-
тодист, отслеживая валидность и прозрач-
ность всех показателей. 

Получается, что в школе практически 
нет субъектов, не связанных в работе с ме-
тодистом. И объяснение этому одно  —  
в управленческой оболочке любой деятель-
ности есть системный инструмент, к которо-
му обращается любой субъект деятельности, 
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САМООЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Аннотация: В статье представлена методика самооценки 
управления качеством научно-методической работы, по-
зволяющая получить всестороннюю объективную оценку, 
использовать ее для необходимых улучшений и нововведений 
при стратегическом и оперативном планировании научно-ме-
тодической работы.
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В в ыстраиваемой системе непрерывного об-
разования педагогических работников осо-
бое место принадлежит методической рабо-
те, осуществляемой общеобразовательным 
учреждением. Характерной особенностью 

методической работы, отличающей ее от других видов по-
вышения квалификации, является неразрывная связь  
с повседневной педагогической деятельностью и решени-
ем проблем, выдвигаемых образовательным процессом 
конкретной школы. С учетом современных задач модер-
низации общего образования перед общеобразовательным 
учреждением, ее руководителями и педагогами стоит се-
рьезная проблема не просто выбора собственного варианта 
методической работы, а обеспечения ее перевода в статус 
научно-методической работы. Столь же очевидна потреб-
ность в понимании, а в каком состоянии находится дей-
ствующая система управления. Таким образом, для оценки и 
совершенствования действующих систем управления руково-
дители школы должны располагать методиками самооценки 
управления научно-методической работы.

В теории и практике внутришкольного управления от-
сутствуют глубокие исследования по разработке и обосно-

Идет работа Сизифа: природа оказывается более сложной, чем 
разнообразие  — бесконечное  — символов и  моделей, созданных 
нашим сознанием… 
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ного управления позволяет сделать вывод,  
с одной стороны, о потребности в повышении 
эффективности управления научно-мето-
дической работой, с другой — об отсутствии 
глубоких теоретических и технологических 
разработок по данному вопросу. 

В связи с этим в нашем исследовании 
была поставлена цель: разработать, научно 
обосновать и апробировать методику само-
оценки управления научно-методической 
работой в общеобразовательном учрежде-
нии. При этом мы исходили из следующего 
предположения, что эффективность управ-
ления качеством научно-методической ра-
боты в общеобразовательном учреждении 
повышается, если будет определена спец-
ифика научно-методической работы как 
объекта управления в общеобразовательном 
учреждении; и на этой основе разработана 
модель оценки научно-методической рабо-
ты, содержащая показатели и критические 
оценки качества управления ею, и сформи-
рована методика самооценки управления 
научно-методической работой в общеобра-
зовательном учреждении, включающая пять 
этапов (подготовительный, диагности-
ческий, рефлексивный, планово-прогно-
стический, коррекционно-регулирующий 
этапы).

В школах, работающих в режиме внедре-
ния педагогических инноваций, научная де-
ятельность педагогов занимает все больший 
объем в содержании методической работы 
[1; 6]. Учителя, участвуя в разработке и апро-
бации учебных программ дополнительного 
и профильного образования, развитии си-
стемы воспитательной работы, подготовке 
и издании учебно-методических пособий, 
дидактических и диагностических мате-
риалов и т.п., оказываются вовлеченными 
в научно-методический процесс, целена-
правленно организуемый в рамках работы 
методической службы школы. Режим такой 
работы нуждается не просто в качественном 
управлении, но и в управлении качеством 
работы всех подразделений, структур обра-
зовательного учреждения, и методической 
службы в том числе. Для того чтобы обеспе-
чить управление качеством научно-методи-
ческой работы, необходимо своевременно ее 
диагностировать и корректировать. Таким 

ванию методики самооценки управления 
научно-методической работой с целью по-
вышения ее эффективности. Современные 
подходы к самооценке качества управлен-
ческой деятельности руководителей школы 
опираются на определение эффективности 
как комплексной характеристики реальных 
результатов деятельности, учитывающей 
степень их соответствия главным целям 
образования, концепции и задачам разви-
тия общеобразовательного учреждения,  
а также его ресурсам и времени достижения 
этих результатов. В настоящее время в тео-
рии управления обоснована необходимость 
комплексной оценки многих параметров 
управленческой деятельности как ресурс-
ного и процессуального, так и результатив-
ного характера, что может создавать реаль-
ную картину внутришкольного управления.  
В связи с этим эффективность управления ка-
чеством научно-методической работы можно 
определить как повышение результатов об-
разовательного процесса на основе развития 
его научно-методического, дидактического 
и технологического обеспечения [2; 3].

Традиционно, в исследованиях, понятие 
«самооценка» используют в двух значениях 
[5]. В узком смысле слова самооценка трак-
туется как процедура эпизодическая, цель  
и содержание которой в общем плане совпа-
дают с аттестацией. В широком смысле са-
мооценка — это способность к рефлексии, 
выработанная в процессе регулярного само-
осмысления с целью определения объектив-
ной оценки себя и принятия реальных пу-
тей развития. В современных исследованиях 
подчеркиваются такие важные особенности 
самооценки, как ориентация на улучшение 
деятельности; сравнение достигнутых ре-
зультатов и запланированных ре зультатов, 
фиксирование планируемых результатов  
в документах в качестве стандарта [4]. По-
этому самооценку следует определять как 
способность к рефлексии (коллективной и 
индивидуальной), выработанную в процессе 
регулярного самоанализа, самоосмысления с 
целью диагностики и коррекции личностно-
го и профессионального развития субъектов 
образовательного учреждения.

В тоже время изучение современной тео-
рии и практики самооценки внутришколь-
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Тип модели оценки: Оценивающий тип.
В основе самооценки эффективности 

управления научно-методической рабо-
той должен быть структурированный на-
бор показателей и критериев, выстроенный 
в логическую цепочку: результаты — про-
цесс — условия. При этом под критерием сле-
дует понимать правило или способ принятия 
(выбора) решения, а под показателем оценки 
понимаем количественную или качествен-
ную характеристику какого-либо свойства 
системы или процесса, являющуюся ре-
зультатом измерения, расчета. Самооценку 
управления научно-методической работой 
следует осуществлять в соответствии со сле-
дующими критериями:

Во-первых, в связи с тем, что самооценка 
управления качеством научно-методиче-
ской работы носит предварительный харак-
тер, то в соответствии с концепцией пригод-
ности ее следует осуществлять по критерию 
пригодности. В этом случае рациональным 
является любой вариант решения, при ко-
тором выбранный показатель самооценки 
принимает значение не ниже некоторого 
приемлемого уровня. Кроме того, самооцен-
ку управления качеством научно-методи-
ческой работы, предполагающую совершен-
ствование, развитие данного направления 
жизнедеятельности школы, целесообразно 
проводить в соответствии с критерием опти-
мальности, так как концепция оптимизации 
считает рациональным решения, которые 
обеспечивают максимизацию показателя 
самооценки решений.

Во-вторых, самооценка результативности 
управления учитывает не только непосред-
ственные результаты научно-методической 
работы (разработанные учебно-методиче-
ские комплексы, изданные пособия и т.д.), 
но такие конечные опосредованные резуль-
таты как качество образования учащихся, 
удовлетворенность родителей образовани-
ем детей в школе и т.д. При этом выявля-
ется уровень критериев продуктивности и 
адаптивности управления научно-методи-
ческой работой. Критерий продуктивности 
предполагает прирост качества образования 
учащихся и профессиональной компетент-
ности учителей, систематического обмена 
передовым педагогическим опытом и т.д. 

образом, руководители школы испытывают 
потребность в самооценке управления на-
учно-методической работой для принятия 
решения о внесении конструктивных изме-
нений в работу действующих методических 
подразделений и при необходимости проек-
тирования новой, более совершенной системы 
управления данным компонентом жизнеде-
ятельности школы. 

Самооценку можно определить как способ-
ность к рефлексии (коллективной и индиви-
дуальной), выработанная в процессе регуляр-
ного самоанализа, самоосмысления с целью 
определения объективной оценки себя и при-
нятия реальных путей развития. Самооцен-
ка эффективности управления качеством 
научно-методической работы, относяща-
яся к предметным квалиметриям, которые 
опираются на теоретико-методологический 
и методический аппарат общей и специаль-
ной квалиметрий, направлена на реализа-
цию следующих целей:
1.  Выявить слабые и сильные стороны управ-

ления качеством научно-методической 
работы с учетом поставленных целей.

2. Предоставить полученные оценки для при-
нятия решений об улучшениях и нововве-
дениях при стратегическом, тактическом и 
оперативном планировании научно-мето-
дической работы.
Самооценку эффективности управления 

качеством научно-методической работы 
характеризуют следующие исходные пока-
затели:

Содержание оценки: Самооценка управле-
ния качеством научно-методической ра-
боты.

Предмет оценки: Управленческая деятель-
ность директора школы, его заместителей по 
учебно-воспитательной работе, руководите-
лей органов управления и структурных под-
разделений научно-методической работы.

Тип оценки: Внутренняя самооценка. 
Субъект оценки: Директор школы, за-

местители директора по учебно-воспи-
тательной работе, руководители органов 
управления и структурных подразделений 
научно-методической работы.

Уровень исследования: Макро-, мезо и ми-
кроисследования.

Характер оценки: Апостериорный характер.
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Способы, используемые при самооценке 
эффективности управления научно-мето-
дической работой, преследуют две основные 
цели: во-первых, максимально выяснить 
мнение подавляющего количества субъектов 
управления; во-вторых, инициировать раз-
витие инновационного режима деятельности 
школы. Данные цели не могут быть достиг-
нуты быстро. На стартовом этапе самооценка 
похожа скорее на аудит управления. Поэто-
му необходимо обеспечить не эпизодическое,  
а регулярное осуществление самооценки 
как можно большим количеством субъектов 
управления. В нашем исследовании представ-
лена методика самооценки, осуществляемая 
в конце учебного года, но она не исключает, 
а напротив, предполагает проведения ло-
кальных самооценок проведения отдельных 
научно-методических акций, мероприятий, 
промежуточных оценок качества управления 
конкретными направлениями научно-мето-
дической работы. 

Таким образом, в результате нашего ис-
следования: раскрыто содержание процесса 
управления научно-методической работой 
как непрерывной последовательности дей-
ствий, направленных на обеспечение каче-
ства образования посредством повышения 
профессиональной компетентности педаго-
гов и решения инновационных проблем обра-
зовательного процесса; обоснована методика 
самооценки управления качеством науч-
но-методической работы, позволяющая по-
лучить всестороннюю объективную оценку, 
использовать ее для необходимых улучшений 
и нововведений при стратегическом и опера-
тивном планировании научно-методической 
работы. 

Критерий адаптивности показывает степень 
удовлетворенности педагогов условиями, 
процессом и результатами научно-методи-
ческой работы в школе, учёт их профессио-
нальных запросов, а также степень участия 
педагогов в процессе управления данной ра-
ботой.

В-третьих, самооценка процесса управ-
ления сориентирована, прежде всего, на эф-
фективность организационной структуры 
научно-методической работы (качествен-
ные характеристики целеустремленности и 
рациональности организационной струк-
туры, целостность управленческого цикла, 
непрерывность и устойчивость управленче-
ских функций и т.д.). Критерии системности 
и функциональности отражают в своих по-
казателях целенаправленность управления 
научно-методической работой, соблюдение 
законов и принципов управления, инстру-
ментальную оснащенность и т.д. Критерии 
непрерывности и устойчивости характеризу-
ют структурную организованность и функ-
циональную исполнительность в непрерыв-
ной системе управления.

В-четвертых, самооценка условий управ-
ления предполагает выявления ресурсов 
стабильного функционирования и посту-
пательного развития научно-методической 
работы. Критерий оптимальности условий 
управления научно-методической работой 
предполагает определение рационального 
соотношения затрат временных, кадровых, 
финансовых ресурсов и полученного резуль-
тата: как научно-методического, так образо-
вательного. Критерий проективности управ-
ления предполагает наличие взаимосвязи 
каналов функционирующего и развиваю-
щего управления.
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Аннотация. В статье представлен метапредметный курс, 
способствующий эффективной реализации исследователь-
ской деятельности обучающихся.
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К 2030 г. в рамках реализации национальной 
цели «Возможности для самореализации и 
развития талантов» Россия должна войти  
в число десяти ведущих стран мира по каче-
ству общего образования [11]. Для достиже-

ния этой цели параллельно с эффективной работой на всех 
уровнях управления образовательными системами требу-
ется поддержать школы, недотягивающие до необходимой 
степени качества образования, особенно в основной школе. 
На самом высоком государственном уровне подчеркивается: 
«Главное  — дать нашим детям фундаментальные знания 
по ключевым предметам и научить применять их в жизни, 
создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы 
они как можно раньше определились с будущей професси-
ей, помочь тем детям, которые по разным причинам испы-
тывают трудности с обучением» [8].

В то же время результаты участия российских школьни-
ков в международных сопоставительных испытаниях «PISA-
2018» (Programme for International Student Assessment) сви-
детельствуют о снижении показателей по сравнению с 2015 
г.: по направлению «читательская грамотность» — 31 место 
среди 79 стран мира; по направлению «математическая гра-
мотность» — 30 место; по направлению «естественнонауч-
ная грамотность» — 33 место [9].

С нашей точки зрения, вхождению России в число миро-
вых лидеров по качеству общего образования будет способ-
ствовать развитие у школьников общеучебных умений [10] 
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или умений учиться [4]. Вместе с тем, на-
растающая актуальность в развитии обще-
учебных умений связана с введением с 2020 
г. в массовой общеобразовательной школе 
длительных периодов дистанционного об-
учения, которое, в свою очередь, «обострит 
необходимость овладения учащимися тех-
нологиями самообразования, катализиру-
ет мотив на комфортное и увлекательное 
освоение техник выявления и переработки 
информации для еще большей самореализа-
ции» [2].

Эффективность развития общеучебных 
умений обеспечивается тогда, когда они 
осваиваются и на репродуктивном уровне 
в рамках учебных предметов, и на творче-
ском уровне в ходе решения нестандартных 
учебных задач и познавательных проблем  
в жизненных ситуациях [3; 4]. Предостав-
ление обучающимся такой возможности  
в школах лучше всего обеспечивается ресурса-
ми исследовательской деятельности, которая 
создает ситуации для применения общеучеб-
ных умений, а также закрепляет данные уме-
ния в практической работе школьников [3; 4].

Исследовательская деятельность обуча-
ющихся — важнейший инструмент дости-
жения метапредметных образовательных 
результатов. Более того, значение исследо-
вательской и проектной деятельностей как 
средства развития личности подчеркнуто 
в федеральных государственных образова-
тельных стандартах общего образования 
(ФГОС ОО), провозгласивших важнейшей 
задачей применение исследовательского 
подхода, создающего реальные условия для 
сознательного получения обучающимися 
нового социального опыта, который опреде-
ляет готовность к самостоятельной работе, 
самоопределению и самореализации [4]. Если 
общеучебные умения являются средством и 
результатом исследовательской деятельно-
сти обучающихся, то непосредственно ис-
следовательскую и проектную деятельности 
в общеобразовательных школах следует рас-
сматривать как неотъемлемые части общего 
исследовательского подхода для всех обуча-
ющихся [1; 4].

В 2022 г. завершается первый «обяза-
тельный» цикл введения в отечественных 
школах ФГОС ОО. В прошедшем 2020–2021 

учебном году в учебный план средней школы  
в соответствии с ФГОС СОО включен предмет 
«Индивидуальный проект». Работа старше-
классника  может быть представлена в двух 
формах: учебное исследование и проект. 
Данный учебный курс осваивается в течение 
одного или двух лет, при этом защита каж-
дым обучающимся средней школы результа-
тов выполненной работы является главной 
процедурой оценки достижения метапред-
метных образовательных результатов [4].

В качестве учебно-методического обеспе-
чения предмета «Индивидуальный проект» 
может выступить учебно-методический 
комплекс метапредметного курса «Основы 
учебного исследования», который выпол-
няет важную функцию объединения усилий 
участников образовательных отношений на 
всех уровнях школьного образования [1; 7].  
В то же время в большей степени от ведения 
в школе метапредметного курса выигрывают 
учителя традиционных учебных предметов 
и профильных учебных курсов, так как он 
избавляет их от дублирования и ненужных 
повторений. В соответствии с учебной про-
граммой на освоение курса «Основы учеб-
ного исследования» (ОУИ) отводится 34 часа  
в год. Вместе с тем, педагоги в ходе разработки 
рабочей программы и календарно-тематиче-
ского планирования (КТП) разработки инди-
видуального проекта могут принять за основу 
матрицу рабочей программы курса ОУИ, за-
планировав на освоение данного курса 70-140 
часов.

Ведение курса ОУИ осуществляется в соот-
ветствии с циклограммой управления иссле-
довательской деятельностью обучающихся, 
тематическим планом и КТП. Содержание 
метапредметного курса ОУИ раскрывает сле-
дующие позиции:
1. Формулирование проблемы учебного ис-

следования.
2. Выбор темы учебного исследования.
3. Обоснование актуальности учебного ис-

следования.
4. Практическая значимость учебного иссле-

дования.
5. Основы планирования исследования (экс-

перимента).
6. Подходы к выбору методов исследования 

(эксперимента).
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7.  Подходы к проверке гипотезы, проведе-
нию анализа полученных теоретических 
данных, данных эмпирического исследо-
вания.

8.  Составление паспорта (схемы) исследова-
ния (эксперимента).

9.  Правила оформления текста учебного ис-
следования и подготовки приложений.

10. Ключевые подходы к моделированию за-
щитной речи.

11. Правила публичной презентации резуль-
татов учебного исследования.

12. Рекомендации по составлению докумен-
тов, представляющих результаты учебно-
го исследования.

13. Рекомендации по составлению докумен-
тов по организации и проведению кон-
курсной исследовательской деятельности 
[7].

Эффективность элективного метапредмет-
ного курса ОУИ подтверждена многолетней 
практикой его ведения в школах г. Москвы [4]. 
Так, школьники, освоившие данный мета-
предметный курс, не только проводят инте-
ресные учебные исследования и разрабаты-
вают проекты, имеют высокие результаты  
в конкурсной исследовательской деятель-
ности, но и выступают в качестве настав-
ников — руководителей работ обучающих-

ся начальной школы, а также участвуют  
в научных форумах, являются докладчиками  
и соавторами научно-методических статей. 
В 2021 г. впервые в рамках XIII Международ-
ной научно-практической конференции 
«Шамовские педагогические чтения науч-
ной школы Управления образовательными 
системами» была открыта секция — «Опыт 
детского проектирования подходов к орга-
низации обучения в условиях полного дис-
танта». В сборнике научных трудов данной 
конференции опубликованы статьи, напи-
санные школьниками в соавторстве с пе-
дагогами и посвященные представлению 
управленческих аспектов исследовательской 
деятельности, сотворчеству в проектной де-
ятельности в условиях дистанционного об-
учения [5; 6]. 

В заключение следует отметить, метапред-
метный курс «Основы учебного исследования» 
является важнейшим ресурсом, обеспечи-
вающим целенаправленное формирование 
инструктивно-теоретических знаний, тех-
нологических и аксиологических основ при-
менения общеучебных умений в исследова-
тельской деятельности школьников [3; 4],  
а также сопровождения преподавания учеб-
ного предмета «Индивидуальный проект»  
в средней школе.
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КАК И КОГДА РОЖДАЮТСЯ СТИХИ:  
РАЗМЫШЛЕНИЯ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ

Как и когда рождаются стихи,
Задумался я как-то на досуге,

Когда понадобилось что-то для статьи
В журнал дать закадычнейшему другу.

Аннотация. В статье продолжает развиваваться жанр поэ-
тической рефлексии как эффективный ресурс осмысления 
поэтического творчества и личной жизни. Автор предста-
вил и прокомментировал поэтические произведения раз-
личных жанов.

Ключевые слова: поэтическое творчество; мысли и чув-
ства: воспоминания.

В от так, совершенно неожиданно для меня 
возникло и сложилось это четверостишье, 
которое можно смело считать запевом для 
статьи-размышления на эту тему. Дело  
в том, что я не считаю себя настоящим по-

этом, для этого, по моему мнению, надо обладать такими 
возможностями, которые позволяют стихам свободно 
течь, как у А. С. Пушкина!
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 ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ: 

Данной статьей мы продолжаем развивать инновационный для научного и художе-
ственного стиля жанр поэтической рефлексии. В художественно-научное творчество 
включается питерский поэт и краевед, представляющий и комментирующий свои по-
этические произведения.

Еще одна статья, продолжающая развивать инновационный для научного и худо-
жественного стиля жанр поэтической рефлексии, который родился в первом номере 
нашего журнала. В художественно-научное творчество включается Президент Обще-
ство культурного и делового сотрудничества с Польшей, представляющий и коммен-
тирующий свои поэтические произведения. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amigerikov@list.ru
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«…И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны…
Фрагмент стихотворения «Осень»

Но даже не считая себя поэтом, я иногда чувствую, что мне пора сесть  
к компьютеру и излить на бумагу то, что уже шевельнулось во мне неясным 
пока желанием выразить свое отношение к чему-либо или к кому-либо.

Рифмы я начал складывать еще в школе — моему классу повезло — рус-
ский язык и литературу нам преподавала замечательный человек — Надежда 
Николаевна Чернова. После её уроков мы торопились в библиотеку взять те 
произведения, о которых она нам с таким чувством говорила! В этом клас-
се училась одна девочка, к которой я испытывал особые чувства. Однажды  
в разговоре я высказался, что стихи писать может каждый, надо только 
очень хотеть. Она тут же меня и подзадорила, предложив мне написать в её 
честь оду. Два вечера я мучился, на третий — показал ей результат. Приговор 
был кратким как удар хлыста — это не ты написал, а Пушкин! Через неделю  
я принес ей другой опус и получил такую же оценку, только связанную с Лер-
монтовым. Но я был упорным, и в третий раз она сжалилась и произнесла: 
«не совсем здорово, но это — твоё! Спасибо!»

С тех пор прошло много лет, почти 60! Я не оставляю этого увлекательней-
шего занятия, и собралось достаточно много стихов, созданных в очень раз-
ных ситуациях и по очень разным поводам. Больше всего, наверное, было на-
писано поздравлений моим родным и друзьям. Здесь подход примерно один 
и тот же: к определенной дате надо написать стихотворный текст. Примерно 
неделю я вынашиваю замысел, потом в голову приходит первая строчка, ко-
торая и задает ритм всему произведению. 

Однажды, когда я работал в Центре развития творчества детей и юноше-
ства Московской области, что недалеко от станции метро «Войковская», меня 
попросили написать поздравление двум женщинам, которые значительную 
часть своей жизни посвятили куклам. Я их видел всего несколько раз, и то — 
мельком. А тут пошел на их спектакль специально, чтобы познакомиться с их 
творчеством. То, что я увидел, помогла мне написать для них приветствие, 
которое им очень понравилось.    

Ирине Николаевне Гергель,
Наталье Владимировне Федотовой, 

кукольницам

Я каждый раз благодарю судьбу,
Когда с друзьями подвожу итоги
В последний день единожды в году,
Хотел бы им поведать очень много.
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Вам удалось за эти 20 лет,
Держа в руках серебряные нити,
Дать куклам жизнь, а нам всем — дать ответ:
Как выжить в мире горестных событий?

И подарить нам чудо мудрой сказки,
И вновь зажечь в сердцах огонь любви,
И растопить в желанном море ласки
Зло нетерпимости, царящей меж людьми…

Да будет Вам и счастье и покой,
Восторги зрителей от встреч нечастых с Вами,
Преобразуя мир, Вы делитесь собой, — 
Так будет Бог навеки вместе с Вами!

И еще одна забавная история, случившаяся в том же Центре развития 
творчества детей и юношества. Его персонал, как это было принято с дав-
них времён, готовился к празднованию Нового года по старому стилю. От-
делу, к которому я был приписан как методист, поручили подготовить инс-
ценировку на японскую тему. В процессе подготовки сценария я наткнулся 
на японские народные загадки, они показались мне настолько забавными  
и неразгадываемыми, что я решил облечь их в малые стихотворные формы, 
традиционно культивируемые в японской практике стихосложения. 

Структура подачи сложилась сама собою: сначала идёт название-отгадка; 
потом японский вариант загадки, а в завершение — мой вариант представ-
ления загадки.

КУКУРУЗА
Выходит в поле в меховых одеждах, что это? 
Стоит невеста желтолика,
Спелёнутая, посреди двора,
И днём и ночью ожидая,
Когда ж придёт её пора…

ПЧЕЛА
Кружит вокруг дома, бубня сутры. 
Кружит вокруг меня, 
Рассерженно гудя,
Мохнатой лапой строго 
За что-то мне грозя

ЖУК-НОСОРОГ
Летит с неба, играя на сямисэне1. 
С неба, притихшего от восторга,
Медленно спускаются звуки сямисэна.
Вечереет…

1 Сямисэн — японская трехструнная лютня с длинной шейкой.
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РУЧНАЯ МЕЛЬНИЦА
Вокруг горы поплыл туман… 
Смотрю на Фудзи, грустящую над туманом,
И пью чай, размышляя о прошлом.
Ночь впереди…

КОВШ ДЛЯ ВОДЫ
Буль-буль — танец цветов в воде. 
Меж прудом и небом 
Плывут лепестки
В безмерность покоя.
Закатом полны…

ГЛИНЯНЫЙ ЧАЙНИК
Гнутый мост и полная луна над прудом. 
Пузатый чиновник 
Надменно стоит,
Шляпу надвинув,
И струйка парит… 
Глазурь тяжела,
Но уютно руке…
Купаются двое
В вечерней реке…

ИГЛА
Одноглазый, одноногий послушник дружен с женщинами. 
Ничего, что одноглаз, 
Ерунда, что одноног,
Ни одна не упускает, 
Если раз хоть ей помог!

СЛЕДЫ ОТ ГЭТА
В снежный день вдвоем рисуют на дороге иероглифы
В снежный день идём вдвоём,
Цепи длинные ведём,
Только как бы им не виться,
Всё равно вернут нас в дом…

ГВОЗДЬ
Пока не ударишь по голове, не слушается.
Он упрям, но не настолько,
Его бьют, а он стоит,
В доску медленно врастая,
От удара не бежит…
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АКРОБАТИКА
И страшное, и интересное.
Ноги, руки, голова, –
Всё сплелось в натуге…
Не пойму я, братцы, как
Обнимать подругу! 

СОРОКОНОЖКА
Под камнем проехал паровоз.
Из-под камня рыжий поезд
Промелькнул, задравши хвост,
Ни о чём не беспокоясь,
Не ответив на вопрос…

КОТ
Кривое полено в углу у очага. 
У печки кривое лежало полено…
Зевнуло, мяукнуло, глазом горя,
И прыгнуло мягким комком на колени
И песню запело, тепло мне даря…

РУБАНОК
Одинок и печален на тропинке скитаний.  

Вариант 1.
Тропинка скитаний моя коротка.
Меня уж не греет большая рука.
Пахучая стружка скатилась на пол.
Шуршит мотылёк под дырявым ведром…

Вариант 2.
Золотая стружка пахнет тёплым лесом на закате.
Ты уткнулся, одинокий, в непокорную доску.
Пьяный мастер что-то режет, кроя всех тяжёлым матом.
Дождик капает тихонько, опуская нас в тоску.  

ДОЖДЕВЫЕ КАПЛИ
Ходят вокруг дома, звеня колокольчиками. 
Тёплая завеса летнего дождя
Окунула тихо в прошлое меня…
Колокольцы звонкие струями звенят,
Никуда не хочется, пусть меня простят…



44  4 / 2021 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

ПОЭТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ: МИР ПОСТИГАТЬ И УМОМ, И СЕРДЦЕМ

ПОСТЕЛЬ
Всегда обнимает
Как бы мне не было плохо,
Злой или добрый.
                                   Всегда
Примешь меня и обнимешь,
Нежная, словно жена. 

ДЫМ
Повязав голову белым полотенцем, ползет по крыше. 
Самурайская привычка, лоб повязкой обмотав,
Лезу вверх, крадясь по крыше,
Соблюдая свой устав…
Меня видно издалёка, 
Для кого-то я — сигнал, 
Мы с трубой — не одиноки,
Если б я не улетал… 

ЛИСТЬЯ КЛЁНА
На горной дороге рассыпаны перчатки. 
Золотые перчатки лежат на дороге,
Солнце их потеряло в осенних дымах,
Мы сидим на смолистом уютном пороге,
Бесконечностью дышим, паря в облаках.  

ЗЕМЛЯНИКА
Кто танцует в поле в красном платочке? 
На солнечном поле живут невелички,
В алых платочках гуляя в траве,
Полные соком мои землянички,
Просятся в руки, висят на губе…

06.01.2013

Что и говорить, эти стишки-загадки так понравились моим коллегам, что 
мы целый час играли в отгадки, мало кто разгадал их, но время пролетело 
быстро и весело, Новый год мы встретили с большим творческим подъемом. 

Совсем недавно я получил письмо от своей хорошей знакомой с пригла-
шение принять участие в заседании диссертационного совета, на котором 
она собирается защищать свои научно-педагогические разработки в фор-
ме докторской диссертации. Едва я дочитал до конца её письмо, как тут же  
я почувствовал знакомое предчувствие будущего небольшого стихотворенья: 

Признаюсь, я несколько ошалел от тёплого, эмоционального приглаше-
ния…И это случилось, — дух Пушкина снизошел на меня, а я только записал 
то, что он мне шепнул:  

Еще не остыли чернила твои,
А пальцы сливаются с ручкой,
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И вот эти строчки — живые стихи,
Возникли внезапно как случай…
Эх, было бы мне ну хотя б 50,
Я б ягодку эту взлелеял,
Воздвиг бы волшебный вокруг тебя сад,
И был бы он всех красивее! 

Мне это очень понравилось, и я тут же отправил это стихотворение той, 
которая меня на него вдохновила….

Но было и не менее интересное, на мой взгляд, продолжение! Ведь я был 
приглашен на это мероприятие и, размышляя о том, что негоже на званое 
мероприятие идти с пустыми руками, я решил сначала купить цветы (они 
никогда не мешают при встрече с женщиной, кем бы она ни была — началь-
ницей, коллегой, просто знакомой). Потом я подумал, что для выступления 
на последующем за защитой легком застолье очень пригодились бы стихи,  
в которых бы отразились общечеловеческие и профессиональные оценки 
этого человека. Я почитал автореферат будущего доктора педагогических 
наук и нашел всё, что мне было нужно… 

Изяществу я песнь свою пою
Во всем: в структуре диссертации,
В терминологии, где мера и размах,
И выводы с обезоруживающей грацией
Несут законченность в продуманных словах.
И никаких не может быть сомнений,
Что этот труд вобрал в себя всю ту
Фундаментальность новых предложений,
Которая несёт изыск и простоту!
А в заключение позвольте пожелать:
Соединенные теорию и практику
Успешно в жизни реализовать 
Согласно авторской стратегии и тактике!

Справедливости ради я должен заметить, что председатель диссовета по-
просил меня сказать несколько слов о качестве диссертационного исследо-
вания в рамках обсуждения выступления соискательницы. Это произошло 
сразу после выступления одного из её оппонентов  из Военного универси-
тета, который закончил свое позитивное выступление цитированием сти-
хов известных поэтов. Я высказал свою точку зрения на высокие качества 
защищаемой диссертации, и не удержался от того, чтобы зачитать и свой 
стихотворный опус. 

По реакции присутствовавших на этом заседании ученых я понял, что по-
ступил дважды правильно: и когда написал стихотворение и когда его озву-
чил.

Ну вот, я поделяился с читателями серьёзного журнала некоторыми сво-
ими творческими секретами. Если это было интересно, я готов продолжить 
этот не совсем академичный, но такой важный, по-настоящему душевный 
разговор. 
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Человек, умеющий рассуждать, обладает орудием приобретения сведения,
которое всегда пригодно, которое нельзя забыть и которое не может устареть...
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КАК КОРРЕКТНО СОСТАВЛЯТЬ ТЕЗИСЫ,  
КОНСПЕКТ ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА:  
ФРАГМЕНТ ПРАКТИКУМА МЕТАПРЕДМЕТНОГО КУРСА 
«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Посвящается старшеклассникам  
столичной школы № 354 им. Д. М. Карбышева, 

которые эти материалы апробировали…

Аннотация. Статья продолжает серию публикаций данного 
журнала, посвященных представлению учебных инстру-
ментов школьника [3; 4]. Данная статья представляет собой 
третий фрагмент рабочей тетради практикума метапред-
метного курса «Основы проектной и исследовательской дея-
тельности» [6, с. 47-69]. Публикация обращена к старшекласс-
никам и педагогам школы, преподавателям педагогических 
вузов, осознающих важность эффективного решения акту-
альных дидактических проблем корректного мышления уча-
щихся как основы экологии мышления [2; 5].
Ключевые слова: рабочая тетрадь; метапредметный курс; те-
зисы; конспект; письменный текст.

КАК КОРРЕКТНО СОСТАВЛЯТЬ ТЕЗИСЫ 
ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА?

... Целью образования не может быть просто приобретение 
сведений. Сведения быстро забываются, они бесконечно 

разнообразны, так что, не зная в точности, как сложится 
в будущем жизнь ученика, совершенно немыслимо выделить 

именно то, что ученику действительно пригодится  
в жизни. Наконец, сведения устаревают: то, что сегодня 

считается установленным законом и бесспорным фактом, 
завтра опровергается новой научной теорией и новым, 
более точным наблюдением… А раз сообщение сведений 

не может быть целью обучения, то очевидно задачей 
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высказывания, оригинальность авторско-
го суждения, чтобы не потерять докумен-
тальность и убедительность.

 – Изучаемый текст читать неоднократно, 
разбивая его на отрывки; в каждом из них 
выделять главное, и на основе главного 
формулировать тезисы.

 – По окончании работы над тезисами све-
рить их с текстом источника, пронумеро-
вать [1, с. 16-17].

Задание. Составьте тезисы представленного 
ниже текста.

ПОЗНАНИЕ КАК ТВОРЧЕСТВО

Прежде, чем мы приступим к характеристи-
ке познания как творческого процесса, нам 
необходимо выяснить, а что же такое «твор-
чество».

Ученые и философы с древнейших времен 
пытались ответить на этот вопрос. Есть даже 
наука о творчестве эвристика, название ко-
торой происходит от легендарного возгласа 
Архимеда «Эврика!» («Нашел!»). Что же такое 
«творчество»? Всегда ли творчество — это 
игра фантазии и восторженного состояния 
души? Могут ли люди нетворческих про-
фессий работать творчески? Деятельность 
ученика, учение — это творческая деятель-
ность? Если результат деятельности является 
копией, повторением, но был новый путь его 
достижения, то это творческий процесс или 
нет? Может ли быть деятельность творче-
ской, если в ее результате получен неизвест-
ный никому, но одновременно бесполезный, 
никчемный продукт?
Итак:

Во-первых, творчество — это всегда со-
здание нового, оригинального, ранее неиз-

Тезисы  — это сжато сформулиро-
ванные основные констатирую-
щие и при необходимости аргу-
ментирующие положения текста. 

Тезисы бывают оригинальными и вто-
ричными. 

 – Оригинальные тезисы пишутся как пер-
вичный текст к предстоящему выступле-
нию на семинаре или конференции.

 –  Вторичные тезисы пишутся с целью вы-
деления главной информации какого-ли-
бо источника, например, учебника, науч-
ной статьи или монографии. Такие тезисы 
необходимы для дальнейшей научной или 
учебной работы обучающимся [9, с. 44].
Работа над исходными текстами требует 

извлечения главной информации:
При первичном чтении в каждой смыс-

ловой части формулируется тема в опоре на 
ключевые слова и фразы, т.е. о чем говорится.

При вторичном чтении вся ключевая 
информация, относящаяся к одной теме, 
собирается в один содержательный блок — 
так выделяются смысловые части, т.е. что 
говорится. При тезировании рекомендуется 
нумеровать смысловые части. В каждой ча-
сти выделяется главная и второстепенная 
информация. Главная информация фик-
сируется в разных формах: в виде основных 
положений. Второстепенная информация 
(примеры, пояснения, аргументы и др.) при-
водится при необходимости. Часть тезисов 
может быть представлено в виде цитат [8,  
с. 97].
Рекомендуем:

 – Начать с библиографического описания 
тезируемого источника. 

 – Сохранять в тезисах самобытную форму 

школы должно быть развитие способности мышления. Развитой ум всегда 
сможет впоследствии приобрести те сведения, которые ему в жизни и 
предусмотреть которые не в состоянии никакое преподавание. Человек, 

умеющий рассуждать, обладает орудием приобретения сведения, которое 
всегда пригодно, которое нельзя забыть и которое не может устареть...

Гессен Сергей Иосифович (1887-1950), русский педагог, мыслитель, 
«Основы педагогики. Введение в прикладную философию» [7, с. 234].

Безумству мысли надобна узда…
Байрона Джордж Гордон (1788-1824), английский поэт. «Паломничество 

Чайльд Гарольда», третья песня.
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13 января 1987 года газеты «Правда» сооб-
щала, что коровы лучше доятся, если молоко 
при механической дойке будет отсасываться 
не постоянно, а в пульсирующем режиме — в 
том же ритме, что и... Так в каком ритме сле-
дует отсасывать молоко «по науке»? Конечно, 
лучше при механической дойке отсасывать 
не постоянно, а в пульсирующем режиме — 
в том же, что сосет теленок. Как вы считае-
те ответ на этот вопрос в нашей аудитории 
можно считать творческим процессом? 

Процесс творчества традиционно разде-
ляют на два этапа: этап определения про-
блем и этап поиска их решения. Необходимо, 
во-первых, рассмотреть, почему определение 
проблемы, и ее постановка уже являются 
этапом творческой деятельности, как фор-
мулирование проблемы влияет на ее реше-
ние; во-вторых, убедиться, что проблемы не 
всегда лежат на поверхности, что их опреде-
ление требует специальных знаний.

Представим себе такую ситуацию. Вам не-
обходимо приготовить горный таджикский 
плов. Обычно проблему определяют как некое 
затруднение. С какими возможными затруд-
нениями мы столкнемся в процессе приго-
товления плова:

 – Незнание рецепта приготовления.
 – Отсутствие необходимых продуктов.
 – Отсутствие необходимой кухонной утвари.
 – Отсутствие измерительных инструмен-

тов.
 – Отсутствие желания готовить плов.
 – Отсутствие умений по обработке продук-

тов.
 – Отсутствие времени для приготовления 

плова и т.д.
Итак, исходя из данной ситуации и ваших 

примеров, рассмотрим составляющие про-
блему.

Во-первых, проблема всегда возникает 
тогда, когда есть необходимость, потребность 
в чем-либо, если не было бы необходимости 
приготовления плова, то все названные за-
труднения не возникли бы.

Во-вторых, проблема — это расхождение, 
противоречие между тем, что мы хотели бы 
сделать и нашими возможностями, наличи-
ем тех или иных средств.

Названные проблемы, связанные с отсут-
ствием продуктов, кухонной утвари, изме-

вестного; но не просто нового, а полезного, 
необходимого для человека. Это может быть 
автомобиль, произведение искусства, науч-
ная теория, способ выпечки хлеба и т.д.

Во-вторых, творчество — это не только 
получение нового результата. Порой новиз-
на состоит в новом способе получения уже 
ранее известного. Например, изобретение 
тепличного способа выращивания овощей, 
идея использования энергии микроволн для 
приготовления традиционных блюд, замена 
ручного способа получения ткани станоч-
ным в XVIII веке, книгопечатание в ХV веке 
и т.д.

В-третьих, творчество может носить объ-
ективный и субъективный характер: объек-
тивное творчество проявляется в создании 
нового для всех людей, а субъективное твор-
чество — это новое только для создающего. 
Например, если доказательство Пифагором 
Самосским в VI веке до н.э. знаменитой те-
оремы было научным открытием и объек-
тивно новым знанием, то самостоятельное 
доказательство этой теоремы учеником но-
сит характер субъективного творчества, ибо 
открытие происходит для самого ученика.

В-четвертых, творчество — это не просто 
создание нового, а создание нового для пре-
одоления каких-либо затруднений в работе, 
неисправностей, неопределенности, трудной 
задачи, пробелов в знаниях. Порой творче-
ство начинается с нового видения известной 
проблемной ситуации.

В-пятых, творчество порой понимается 
как состояние наслаждения полетом фан-
тазии, восхищение своей интеллектуальной 
силой в процессе создания ранее невиданного.

Таким образом, творчество — это созда-
ние объективно и субъективно нового и цен-
ного для решения значимых проблем.

Представим себе конвейер АвтоВАЗа.  
В заводской двор выезжает новая «семерка». 
Можно ли создание этого автомобили на-
звать творческой деятельностью?..

Конструкторское бюро в свое время разра-
ботало новую модель «Лада» ВАЗ-2109. Мож-
но ли эту работу назвать творчеством?..

Издревле люди добывали каучук из сока 
каучуковых деревьев. В наше время каучук 
производят искусственным способом. Мож-
но ли это изобретение назвать творчеством?..
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рительных инструментов и т.д., появляются 
только тогда, когда у нас есть потребность 
приготовить плов, и мы знаем его конкрет-
ный рецепт. 

Представим себе, что вы получили зада-
ние написать доклад «Причины вымирания 
древних гигантских пресмыкающихся». Да-

вайте назовем проблемы, которые могут воз-
никнуть в процессе написания доклада.

В зависимости от того, насколько четко и 
подробно мы определили необходимые тре-
бования, настолько полно будут определены 
затруднения в процессе написания доклада.

Требования проблемы Условия проблемы

1. Необходимо изложить историю изучения 
данной темы

1. Отсутствие подробного изложения данной темы 
в учебном пособии

2. Необходимо изложить современные гипоте-
зы гибели динозавров

2. Отсутствие в школьной и домашней библиотеках 
книг по данной теме

3. Необходимо обоснование точки зрения, кото-
рой придерживается автор доклада

3. Отсутствие времени для глубокого изучения 
различных гипотез гибели динозавров

4. Доклад должен быть рассчитан на 10 минут 4. Неумение рассчитать время устного выступления 

5. Соблюдение требований к подготовке и изло-
жению доклада

5. Обилие материала и неумение быстро читать

6. Отсутствие интереса к данной теме и в связи с 
этим отсутствие точки зрения на причины гибели 
динозавров 

7. Неумение конспектировать, обобщать и делать 
выводы из прочитанного

Уже беглый просмотр условий проблемы 
позволяет нам сделать вывод о том, что часть 
условий не требует творческого подхода, т.е. 
создания чего-то нового, оригинального, на-
пример, условие № 1: необходимо просто об-
ратиться к другой литературе, в которой есть 
описание истории изучения гибели динозав-
ров. А условие № 4 может предполагать нео-
жиданное творческое решение, которое мо-
жет вызвать интерес к содержанию доклада. 
Например, используя метод олицетворения, 
отождествить себя с вымирающим динозав-
ром и писать доклад от его лица. Некоторые 
из названных условий являются самостоя-
тельными обширными проблемами, кото-
рые актуализируются в процессе написания 
доклада, например, условие № 5, 6. В свою 
очередь, четкое перечисление требований 
полное описание конкретных условий (вре-
менных, организационных, материальных и 
т.д.) позволяют более результативно решить 
данную проблему.

Таким образом, эффективное осущест-
вление творчества как процесса постановки 

и решения проблем предполагает владение 
следующими умениями:
1.  Определять проблемы, т. е. устанавливать 

несоответствие между желаемым и дей-
ствительным. 

Любая проблема состоит из требований 
проблемы и условий проблемы. Требования 
проблемы — это желаемая, предполагае-
мая, идеальная ситуация. Условия пробле-
мы — это реальная, имеющаяся в наличии, 
существующая ситуация. Разница между 
существующей и желаемой ситуациями, 
несоответствие, нестыковка между пред-
полагаемым и действительным и является 
проблемой.

Однако в обыденной жизни проблемы 
формулируются только в виде определения 
условий проблемы, т. е. существующей си-
туации. А полная формулировка проблемы, 
включающая и условия проблемы, и ее тре-
бования, позволяет более четко увидеть воз-
можные пути разрешения проблемы.

Известный английский радиохимик Фре-
дерик Содди писал: «Проблема, надлежащим 
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не можете в полной мере осмыслить, понять 
его содержание. Как можно более успешно ов-
ладеть учебным материалом, изменив вашу 
функцию ученика или функцию учебника?.. 
Конечно, однозначного ответа нет, но воз-
можно изменить функцию «ученика» на 
функцию «учителя», ведь известно, чтобы 
понять, нужно кому-либо изучаемое попы-
таться объяснить. Учебник, обычно, воспри-
нимается как пособие, помогающее понять 
что-либо, а если посмотреть на учебник как 
книгу, затрудняющую усвоение материала. 
Необходимо ответить на вопросы: «Какие не-
дочеты, недостатки в содержании параграфа, 
в форме его изложения мешают мне понять 
учебный материал?» Возможно, это поможет 
преодолеть проблему непонимания.
3.  Осуществлять перенос знаний, умений  

в новую ситуацию для решения проблем.
В качестве примера решения проблемы по-
средством переноса знаний и умений в но-
вую ситуацию приведем следующий истори-
ческий факт: На заре воздухоплавания в 1895 
году для решения проблем деформации кры-
льев летательных аппаратов французский 
инженер Ф. Шаню сделал биплан с крыльями, 
соединенными стойками. Конструкция была 
похожа на ажурный металлический мост, и 
это не удивительно, ибо в прошлом изобре-
татель был мостостроителем.

Перенос знаний означает умение исполь-
зовать знания, приобретенные при решении 
одной проблемы, для решения другой. Это 
умение отделять специфическое от общего, 
переносимого для решения задач в другой 
сфере деятельности. Можно с уверенностью 
сказать, что человек, хорошо решающий ге-
ометрические задачи, будет хорошо решать и 
арифметические, и алгебраические, и физи-
ческие задачи.

Представьте, что вам нужно, как можно 
быстрее вскипятить воду для варки макарон. 
Что нужно делать, используя знания по фи-
зике и химии, для решения этой проблемы?.. 
Во-первых, закрыть кастрюлю плотно крыш-
кой, так, чтобы не выходил пар, и повысилось 
давление. Во-вторых, бросить в воду кусочек 
масла, которое расплавится и покроет воду 
тонкой пленкой, выполняя роль «крышки». 
В-третьих, подобрать кастрюлю из более те-
плопроводного материала: так, вода в алю-

образом поставленная, более чем наполовину 
решена». Корректное, правильное определе-
ние проблемы предполагает определение 
противоречия между требованиями пробле-
мы и условиями проблемы, чем конкретнее 
будет это сделано, тем яснее будут определе-
ны пути и средства решения проблемы.

Академик Станислав Густавович Струми-
лин говорил: «Проблема подобна загадочному 
Сфинксу, который требует: «Разреши меня, а 
не то я тебя сожру»… Очевидно, что в основе 
проблемы лежит противоречие, дефект, про-
бел, не решение которых может привести к 
ухудшению ситуации.

Специалист по проблемам творчества 
Аркадий Тихонович Шумилин писал: «Про-
блема — это центр, ось, стержень, вокруг 
которого развертываются, пульсируют все 
мыслительные умения». Трудно отрицать, 
что все мыслительные усилия направлены и 
порождены необходимостью решения про-
блем.
2.  Определять для решения проблем новую 

функцию объекта, т.е. устанавливать но-
вое значение, роль, обязанность, сферу де-
ятельности.

Например, известно, что первоначально и 
картофель, и помидоры выращивались как 
декоративные растения, в дальнейшем они 
стали одним из ведущих продуктов питания. 
Или более яркий пример: многие ученые до 
Александра Флеминга наталкивались на факт 
антибактериального действия плесени, но 
первооткрыватель пенициллина стал имен-
но Флеминг, потому, что он смог увидеть 
новую функцию плесени. Другим ученым 
сделать открытие мешало предубеждение — 
плесень и лекарство несовместимы. Это от-
крытие можно было сделать как минимум 
на двадцать лет раньше, что позволило бы 
сохранить как минимум двадцать милли-
онов человеческих жизней. Например, для 
того чтобы преодолеть отсутствие интере-
са к написанию доклада о динозаврах, было 
принято решение написать доклад от имени 
динозавра, т.е. традиционная функция ди-
нозавра — быть объектом изучения, была 
заменена функцией рассказчика, исследо-
вателя динозавров.

Еще одна ситуация. Вы изучаете слож-
ный параграф в учебнике, но, к сожалению, 
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миниевой кастрюле закипает быстрее, чем  
в эмалированной. В-четвертых, необходимо 
в самом начале бросить в воду ложку пова-
ренной соли, вода со взвешенными частица-
ми быстрее закипает.

В основе переноса знаний лежит уже из-
вестное вам умение сравнивать, находить 
сходство. Находить сходство — это значит 
выделять среди разнообразных признаков 
сравниваемых объектов сходные (тожде-
ственные) признаки и рассматривать их, от-
влекаясь от признаков различия.
4.  Комбинировать известные средства  

для нового решения проблем.
Анализируя творческую деятельность, лег-
ко можно убедиться, что любой ее новый 
продукт представляет собой чаще всего но-
вую комбинацию ранее известных компо-
нентов. Вещи отличаются друг от друга не 
только теми компонентами, из которых 
они созданы, но, прежде всего тем, как эти 
компоненты соединены, скомбинированы. 
Комбинирование — это взаимообусловлен-
ное сочетание, соединение ранее известных 
средств, идей для определения проблем. Из 33 
букв русского алфавита можно составить ты-
сячи слов, из которых можно придумывать 
бесчисленное множество предложений. Из 
одних и тех же кирпичей можно построить 
и многоэтажное здание и баню в саду. 

С появлением в начале века нового ору-
жия — танков, возникла острая проблема  
в их нейтрализации. Чем? Самолетами? Но  
в дуэли «танк-самолет» последний явно 
уступал, его легко было поразить пулеме-
том, которым оснащался танк. Как быть?.. 
Конструкторам многих стран одновременно 
пришла мысль о бронировании, превраще-
нии самолета в «летающий танк». Попытки 
предпринимались многими, но самолеты 
получались тяжелыми и тихоходными. Соз-
далась парадоксальная ситуация, броня жиз-
ненно необходима в короткие мгновения боя, 
а все остальное время она «мертвый груз», 
т.е. броневой щит должен быть, чтобы защи-
щать экипаж и самолет от поражения, и его 
не должно быть, чтобы не увеличивать вес 
самолета. Как решить эту проблему посред-
ством комбинирования известных средств?.. 
Советский авиаконструктор Сергей Влади-
мирович Ильюшин блестяще разрешил эту 

проблему: он сделал из брони несущую кон-
струкцию самолета, и она не только защи-
щала летчиков, но и работала на прочность 
самолета. Знаменитый штурмовик «ИЛ-2» — 
«летающий танк» стал лучшей боевой ма-
шиной своем классе самолетов.
5.  Формулировать гипотезу по решению 

проблем.
Творческий процесс состоит из двух этапов: 
этап определения проблемы и этап поиска ее 
решения. По сути дела поиск идеи по реше-
нию проблемы начинается в момент поста-
новки проблемы. Идеи возникают на острие 
противоречий и формулируются как гипоте-
зы. Гипотеза есть предположение о том, как 
разрешить проблему. Разрешение проблемы 
характеризуется созданием либо вещи, либо 
нового способа действия. Следовательно,  
и гипотеза может быть либо предположени-
ем о компонентах и свойствах объекта, либо 
предположением о способе деятельности, 
разрешающих проблему.

Первоначальное временное предполо-
жение (рабочая гипотеза), как правило, не 
претендует на открытие способа решения, а 
создается для придания процессу познания 
организованного, целенаправленного харак-
тера, т.е. выполняет, главным образом, слу-
жебную роль. Один из учеников и сотрудни-
ков Ивана Петрович Павлова академик Петр 
Кузьмич Анохин вспоминает стиль работы 
своего учителя: «Поражало в нем то, что он 
не мог ни минуты работать без законченной 
рабочей гипотезы. Как альпинист, потеряв-
ший одну точку опоры, сейчас же заменяет 
ее другой, так и Павлов при разрушении од-
ной рабочей гипотезы старался сразу же на 
ее развалинах создать новую, более соответ-
ствующую последним фактам… Но рабочая 
гипотеза была для него только этапом, через 
который он проходил, поднимаясь на более 
высокий уровень исследования, и поэтому 
он никогда не превращал ее в догму». Дми-
трий Иванович Менделеев писал: «Гипотеза 
облегчает и делает правильной научную ра-
боту. А потому можно смело сказать: лучше 
держаться такой гипотезы, которая может 
оказаться неверной, чем никакой».

Итоговая гипотеза отличается от рабочей 
тем, что она уже претендует на решение про-
блемы, на объяснение ранее необъяснимых 
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КАК КОРРЕКТНО СОСТАВЛЯТЬ КОНСПЕКТ ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА?

Хорошую работу чужими руками не сделаешь. 
Капица Петр Леонидович (1894-1984),  

советский физик, лауреат Нобелевский премии  
[Интервью с Капицей Петром Леонидовичем //  

Неделя.  — 1984.  — № 43].

-  Насть, ты хоть начала писать 
конспект по психологии?

- Нет.
- Чего же ты ждешь?
- Чуда!
- Хочешь, я тебе дам свой конспект?
- О, а вот и чудо)))

Из разговора студентов.

Конспект — это краткое, связное и последовательное изложение и констати-
рующих и аргументирующих положений текста.

Рекомендуем соблюдать следующие правила конспектирования.
1. Записать название конспектируемого произведения, осуществить его би-

блиографическое описание.
2. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, 

записи незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.
3. Помнить, что в конспекте отдельные цитаты и даже отдельные слова име-

ют более важное значение, чем в подробном изложении.
4. Соблюдать правила цитирования — цитату заключать в кавычки, давать 

ссылку на источник.
5. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению тек-

ста.
6. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных 

обозначений, выделения цветными маркерами.
7. Конспект не должен превратиться, с одной стороны, в дословно перепи-

санный конспектируемый текст, с другой стороны, в пронумерованные 
тезисы.

перестает быть гипотезой. Таким образом, 
гипотеза — это форма познания окружаю-
щего нас мира и способов его преобразова-
ния. Как правило, гипотеза формулируется 
в виде сложноподчиненного предложения 
с придаточным условием: «Если..., то…», 
«Чем..., тем…» [15, с. 124–155]. 

явлений. От догадки гипотеза отличается 
уровнем и характером обоснования содержа-
щихся в ней знаний. Гипотеза, получившая 
подтверждение, превращается в истинное 
утверждение и на этом прекращает свое су-
ществование. Опровергнутая гипотеза ста-
новится ложным положением и опять-таки 
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ЗАДАНИЕ. 

Составьте конспект текста введения к учебному пособию для старшеклассни-
ков.

Школа и школьники: навстречу друг другу

Для объяснения всякой мысли надобно начинать с азбуки, ибо люди 
гоняются за одними выводами, тогда как все дело  — в основании…

Одоевский Владимир Федорович (1804-1869), русский мыслитель,  
писатель, «Русские ночи», Эпилог [13, с. 446].

Сегодня чаемое бедных заключается не столько в недостатке денег, 
сколько в недостатке знания и умения, которые дали бы им возможность 

выбраться из унизительной подчиненности.
Иоанн Павел II (1920-2005), римский папа

— У нас не денег, у нас ума не хватает…
Откровение кота Матроскина из книги Эдуарда Николаевича Успенского  

(1937-2018) «Зима в Простоквашино» 

В настоящее время все чаще ученые, деятели культуры говорят о том, что 
уже устарело традиционное определение человека как «homo sapiens», т.е. как 
«существа понимающего, разумеющего». Его необходимо заменить совре-
менным определением — «homo studens», т.е. «человек усердно учащийся». 
И с этим трудно спорить. Действительно, сегодня человек, чтобы выжить, 
состояться и преуспеть, должен учиться всю жизнь. А для этого надо уметь 
эффективно учиться. 

Более двух веков назад знаменитый шотландский экономист и философ 
Адам Смит заметил, что человека, получившего образование путем упорного 
труда, можно уподобить дорогостоящим машинам. Наверно, не все из вас со-
гласятся с таким сравнением. Однако трудно отрицать, что знания и умения, 
которыми владеют люди, составляют их личный и общественный капитал. 

Например, человек с высшим образованием работодателями в США оце-
нивался недавно на 100-200 тысяч долларов дороже, чем тот, кто высшего 
образования не имел. Чешские ученые подсчитали, что ежегодный вклад в 
национальный доход работника с высшим образованием примерно на 30 ты-
сяч крон выше, чем вклад работника со средним образованием. Еще в 1931 г. 
советский экономист, академик Станислав Густавович Струмилин доказал: 
один рубль, потраченный на семилетнюю школу, повышает национальный 
доход не меньше чем на шесть рублей в год [12, с. 18]. 

Однако понимание важной роли образования в процветании страны свой-
ственно не только современной эпохе. Так, из курса зарубежной истории вы, 
конечно, помните, как английский король Генрих VIII Тюдор (1491-1547) отверг 
предложения своих недальновидных советников о вынужденном сокраще-
нии расходов на университеты. Король прозорливо заметил: «Господа, мы 
с вами умрем, и наши косточки истлеют, а университеты будут управлять 
Англией. И неплохо управлять!» [10, с. 12]. 

Следует признать, что богатство современных высокоразвитых обществ 
во многом порождается именно знаниями и умениями. Оно создается пре-
имущественно образованными людьми. Чем, например, определяется эко-
номическая мощь Японии, Голландии и Швейцарии? Вы знаете, что эти 
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страны обделены территорией и запасами 
сырья. Уровень экономического развития 
этих стран обусловлен их человеческими ре-
сурсами — компетентностью их инженеров 
и рабочих, фермеров и бизнесменов, чинов-
ников и политиков. Уже сейчас в процветаю-
щих развитых странах система образования 
превратилась в самую обширную отрасль де-
ятельности. В этой своеобразной индустрии 
знания производится более половины наци-
онального достояния. 

Доктор психологических наук, профессор 
Марина Александровна Холодная в одной из 
своих книг «Психология интеллекта: пара-
доксы исследования» приводит прогнозы 
японских футурологов: «...В начале третьего 
тысячелетия все страны мира распределят-
ся на три группы в зависимости от того, что 
та или иная страна сможет предложить на 
мировом рынке, с соответствующими пока-
зателями уровня жизни своего населения. 
Первая группа стран будет торговать иде-
ями, проектами и технологиями, поэтому 
граждане этих стран будут жить достаточно 
хорошо. Вторая группа стран сможет пред-
ложить миру сложную радиоэлектронную 
технику, в результате проживающие в них 
граждане будут жить хуже. Третья группа 
стран будет снабжать мировой рынок про-
дукцией машиностроения, пищевой про-
мышленности и сырьем и, как следствие, 
уровень жизни граждан этих стран будет 
весьма низким. По-видимому, — замечает 
Марина Александровна, — следует преду-
смотреть существование еще одной, четвер-
той группы стран, которые окажутся в со-
стоянии предложить мировому сообществу 
только дешевую рабочую силу. Комментарии 
к вопросу о качестве жизни граждан этих 
стран, а также к вопросу о возможном ме-
сте России в будущей мировой системе из-
лишни» [16, с. 14]. Поэтому, в том числе и от 
вас — учащихся старших классов, зависит: 
сбудется ли этот мрачный прогноз или Рос-
сия займет достойное место в ряду мировых 
держав.

Старшеклассник — это не просто тот, кто 
учится в 10-11 классах, для кого учение явля-
ется главным занятием, основной деятель-
ностью. Отнюдь. Учащийся старших клас-
сов — это учащийся, сознательно выбравший 

обучение в высшей ступени школьного обра-
зования — профильной школе. Поэтому для 
успешного обучения в полной школе старше-
классник столь же сознательно должен стре-
миться в совершенстве освоить инструмен-
ты учения, овладеть учебно-познавательной 
компетентностью. 

Учебно-познавательную компетентность 
можно определить как уровень индивиду-
альной познавательной деятельности, кото-
рый соответствует существующей в культуре 
общества системе принципов, ценностей и 
методов познания. Учебно-познавательная 
компетентность необходима вам не только 
для того, чтобы успешно учиться в школе се-
годня. Она нужна для того, чтобы получить 
высшее образование, затем овладеть профес-
сией, достичь необходимой квалификации. 
А в случае необходимости не единожды сме-
нить специальность. Вся жизнь — это чреда 
решений нестандартных производственных 
и житейских проблем. Успешное преодоление 
этих преград постоянно требует новых зна-
ний и умений, которые можно освоить в про-
цессе учения. Чтобы человеку быть на высоте, 
чтобы достойно отвечать вызову времени, 
ему необходимо учиться. Более того, можно 
сказать, что учение является приоритетным 
способом существования человека сегодня. 
Только человек, понимающий это и облада-
ющий учебно-познавательной компетент-
ностью, может быть успешным и конкурен-
тоспособным в жизни. 

Поэтому перед вами должна стоять задача 
не просто изучения основ математики, фи-
зики, химии. Эффективен не тот, кто просто 
много знает, а тот, кто владеет инструмен-
тами приобретения, организации и при-
менения знаний из различных источников 
информации. Еще древнегреческий философ 
Демокрит утверждал, что стремиться нужно 
не к полному знанию, а к полному разуме-
нию. А известный физик Макс Теодор Фе-
ликс фон Лауэ, лауреат Нобелевской премии 
за 1914 год, много десятилетий тому назад 
высказался еще решительнее и исчерпываю-
ще кратко раскрыл суть образование: «Не так 
важно приобретенное знание, как развитие 
способности мышления. Образование — это 
то, что остается после того, как все выучен-
ное забудется» [11, с. 18]. 
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Поэтому высокий уровень учения старше-
классника предполагает:

 – Во-первых, знание способов и приемов 
познания, высших образцов познаватель-
ной деятельности. 

 – Во-вторых, не просто знание методов по-
знавательной деятельности и эффектив-
ного учения, но и совершенное владение 
ими. 

 – В-третьих, не только умение воспроизво-
дить уже известные решения, ранее най-
денные вместе с преподавателем, но и уме- 
ние самостоятельно порождать новые  
решения в нестандартных учебно-позна-
вательных ситуациях. 

 – В-четвертых, не только умение творче-
ски учиться и познавать, но и желание 
учиться, наличие широких познаватель-
ных интересов в различных учебных дис-
циплинах, яркие интеллектуальные по-
требности.
Очевидно, что эффективность учения  

в школе во многом зависит от сознательной, 
целенаправленной, самостоятельной учеб-
но-познавательной деятельности старше-
классника. Это объясняется многими при-
чинами, назовем лишь несколько: 

 – Учебные занятия в школе имеют скром-
ные временные границы и не позволяют 
в полной мере раскрыть все глубины изу-
чаемых наук. 

 – В современных условиях лавинообразного 
роста информации по всем отраслям зна-
ний невозможно продуктивно работать 
без умения выбирать и анализировать су-
щественное. 

 – В соответствии с приоритетами модерни-
зации российского образования старшая 
ступень обучения, обеспечивающая про-
фильную подготовку учащихся по целому 
ряду учебных предметов, объективно вы-
нуждена делать акцент на усиление само-
стоятельной учебной работы учащихся. 
Поэтому главная задача старшек лас- 

сника — научиться учиться самостоятель-
но. Это очень важное умение поможет вам  
не только успешно окончить школу, но  
и всегда оставаться высококвалифицирован-
ным специалистом, способным постоянно 
совершенствовать уже имеющиеся знания  
и приобретать новые. 

Однако следует помнить, что проблема 
самообразования — лишь часть куда бо-
лее сложной и фундаментальной проблемы 
саморазвития, самовоспитания человека. 
Крупнейший философ XX века Жан-Поль 
Сартр утверждал, что человек есть лишь то, 
что он сам из себя делает [14, с. 323]. Поэтому 
умения учиться самостоятельно являются 
одним из важнейших средств самоутвержде-
ния и развития вашей личности. 

Конечно, учение в школе требует большо-
го труда, напряжения, усердия. Однако ког-
да прилагаемые усилия в освоении знаний  
и приобретении умений дают хорошие ре-
зультаты, возникает чувство удовлетворе-
ния. Возникающая радость учения помогает 
преодолеть все трудности и неудачи. Человеку 
нравится делать то, что ему хорошо удается, 
а хорошо получается то, что он умеет делать. 

Поэтому мы и предлагаем данное учеб-
ное пособие, в котором вы найдете подроб-
ные ответы на вопросы, часто возникающие 
у вас в процессе учения. Это пособие можно 
сравнить с путеводной нитью Ариадны в ла-
биринтах учения. Вы, конечно же, помни-
те древнегреческий миф об отважном Тесее  
и мудрой Ариадне, дочери критского царя 
Миноса. Эпическому герою Тесею удалось вы-
браться из громадного и полного опасностей 
дворца Лабиринта благодаря клубку ниток, 
подаренного ему Ариадной. Нам с вами вы-
пало жить в бурное время. Подобно Тесею, мы 
движемся в сложном лабиринте жизни, где 
на каждом шагу нас подстерегают сложные 
ситуации, нестандартные вопросы. Для того 
чтобы достойно отвечать на информацион-
ный вызов компьютеризированного века, 
необходимо владеть универсальными спо-
собами получения и переструктурирования 
информации.

Однако мы понимаем, что данное пособие 
не охватывает в полной мере всех проблем, 
связанных с учебно-познавательной компе-
тентностью и самостоятельной творческой 
работой учащихся. За границами очерченных 
программных требований остаются воспи-
тание внимания, памяти, воображения, во-
левых усилий, нравственных чувств. 

В настоящем пособии сделан акцент на 
освоение технологической составляющей 
учебно-познавательной компетентности — 
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ЗАДАНИЕ.

1. Согласны ли Вы с названием текста? Почему?

2. Выберите все верные утверждения, соответствующие содержанию текста.
1)  Сегодня человек, чтобы выжить, состояться и преуспеть, должен учиться 

всю жизнь. А для этого надо уметь эффективно учиться. 
2)  Богатство современных высокоразвитых обществ во многом порождается 

именно знаниями и умениями. Оно создается преимущественно образо-
ванными людьми. 

3)  Учебно-познавательная компетентность необходима вам не только для 
того, чтобы успешно учиться в школе сегодня. Она нужна для того, чтобы 
получить высшее образование, затем овладеть профессией, достичь необ-
ходимой квалификации. А в случае необходимости не единожды сменить 
специальность. 

4)  Успешная самореализация человека в большей степени зависит от его спо-
собностей, чем от знаний и умений, которые он освоил.

5)  Эффективен не тот, кто просто много знает, а тот, кто владеет инстру-
ментами приобретения, организации и применения знаний из различных 
источников информации. 

6)  Проблема самообразования — лишь часть куда более сложной и фундамен-
тальной проблемы саморазвития, самовоспитания человека. 

3  Подбирая книги для школьной выставки по теме, заявленной в тексте, ученик 
включил в библиографический список следующие издания:

1)  Воровщиков С. Г. Азбука логичного мышления: Учебное пособие для уча-
щихся старших классов. — М.: 5 за знания, 2007. — 352 с.

2)  Лазарева В.С. Системное развитие школы. — М.: Педагогическое общество 
России, 2003. — 304 с. 

3)  Ивин А. А. Элементарная логика. — М.: «Дидакт», 1994. — 200 с.
4)  Конаржевский Ю. А. Внутришкольный менеджмент. — М.: Новая школа, 

2007. — 158 с.
5)  Поспелов Н. И. Формирование мыслительных операций у старшеклассников / 

 Н. И. Поспелов, И. Н. Поспелов. — М.: Педагогика, 1989. — 152 с.
Укажите, какие книги не соответствуют тематике выставки.
4.  Каково Ваше отношение к утверждению: ничему нельзя научить, можно 

только научиться?

общеучебных умений как универсальных 
способов присвоения, преобразования и ис-
пользования информации. 

Было бы примитивно и наивно сводить 
учебно-познавательную компетентность 
только к освоению общеучебных умений, од-
нако без них формирование названной ком-
петентности маловероятно. В этом случае 
уместно воспользоваться аналогией с фор-
мированием речевой компетентности уче-
ника. Знание правил орфографии, пункту-
ации, морфологии позволяет нам говорить 
лишь только о грамотности. Но грамотность 
является необходимой предпосылкой и ос-

новой речевой компетентности.
Цель пособия: способствовать совершен-

ствованию владения эффективными спо-
собами рационального, последовательного, 
непротиворечивого мышления учащихся 
средней школы.

Дорогие друзья, окончив школу, приобретя 
необходимый уровень учебно-познаватель-
ной компетентности, овладев в частности 
логичным мышлением, многие из вас всту-
пят под сень различных университетов, од-
нако и там вы не должны забывать: ничему 
нельзя научить, можно только научиться! 
Итак, счастливого вам учения. 
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5.  Прочитайте предложенные ниже формулировки. Определите, какая из пред-
ложенных формулировок является учебной задачей, а какие формулиров-
ки — учебными действиями по ее выполнению. Поставьте сначала цифру, 
обозначающую учебную задачу, а потом укажите действия в логической по-
следовательности — выстроив алгоритм ее выполнения, расставляя соот-
ветствующие цифры.

Учебная задача: __ Учебные действия: _______________________

1.  Составьте список литературы, которую следует прочитать; читая ее, отме-
чайте и выписывайте все то, что должно быть включено в работу.

2.  Разработайте, как можно более подробный план и возле всех пунктов и 
подпунктов укажите, из какой книги или статьи следует взять необходи-
мый материал. 

3.  Составьте реферат.
4.  Самокритично прочитайте свою работу, установите и исправьте все заме-

ченные недостатки; в пронумерованных подстрочных сносках укажите, 
откуда взяты приведенные в тексте цитаты и факты; перепишите работу 
начисто.

5.  Последовательно раскройте все предусмотренные планом вопросы в ос-
новной части, обосновывайте, разъясняйте основные положения, подкре-
пляйте их конкретными примерами и фактами.

6.  Продумайте тему и цель своей работы, в общих чертах определите ее за-
мысел и содержание, составьте предварительный план.

7.  Во вступлении к работе раскройте значение темы, определите цель рефе-
рата.

8.  В конце работы сделайте обобщающий вывод, проявляйте свое личное от-
ношение.

ОТВЕТЫ

2.  Утверждение, не соответствующее содержанию текста. 
4)  Успешная самореализация человека в большей степени зависит от его спо-

собностей, чем от знаний и умений, которые он освоил.
3.  Книги, не соответствующие тематике выставки.
2)  Лазарева В. С. Системное развитие школы. — М.: Педагогическое общество 

России, 2003. — 304 с. 
4) Конаржевский Ю. А. Внутришкольный менеджмент. — М.: Новая школа, 
2007. — 158 с.
5. Учебная задача: 3. Учебные действия: 6, 1, 2, 7, 5, 8, 4 [6, с. 47–69].
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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ 
СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
ГБОУ «ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д. М. КАРБЫШЕВА»

 ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ: 

Данной публикацией мы завершаем серию материалов, которые последовательно представ-
лялись в четырех номерах нашего журнал в 2021 году. В итоге читатель сможет познако-
миться с реальным управленческим документом  — целевой программой развития системы 
воспитания и социализации школьников. 

Аннотация. Статья представляет собой четвертый раздел 
целевой программы развития системы воспитания и соци-
ализации школы  — продолжение целереализующей части, 
включающей перечень мероприятий по выполнению целе-
вых приоритетов. 

Ключевые слова: целевая программа; система воспитания 
и социализации; развитие; стратегия; ресурсы.

Р еализация модели системы воспитания и со-
циализации, стремящейся воспитать граж-
данина и патриота, предполагает выполнение 
следующих взаимосвязанных направлений: 
Этапы реализации модели: 

2019–20 уч. год  — разработка локальных этапов, проектов, 
методических рекомендаций, методик и технологий, фор-
мирование рабочих групп. 

2020–21 уч. год  — внедрение и апробация. 

2021–22 уч. год  — корректировка, развитие, определение 
новых задач.
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Задачи Действия Сроки Планируемые 
результаты 

1. Наращивание 
ценностно-целевого, 
содержательного и 
технологического 
потенциала граждан-
ско-патриотического 
воспитания обучаю-
щихся

1. Разработка, обсуждение и 
утверждение обновленной 
концепции гражданско-па-
триотического воспитания 
обучающихся

Август 2020 г., 
педсовет

1. Концепция граждан-
ско-патриотического 
воспитания обучающихся 
школы им. Д.М. Карбы-
шева

2. Разработка и обсуждение 
обновленной версии переч-
ня общешкольных акций 
гражданско-патриотической 
направленности

Август 2020 г., 
педсовет

2. Годовая циклограмма 
общешкольных акций 
гражданско-патриотиче-
ской направленности

3. Формирование творческих 
групп педагогов, учащихся и 
их родителей по подготовке и 
проведению общешкольных 
акций гражданско-патриоти-
ческой направленности

Октябрь 2020 г. 3. Программы (проекты, 
учебно-методические ком-
плексы) общешкольных 
акций гражданско-патрио-
тической направленности

2. Развитие граждан-
ской компетентности 
учащихся посредством 
вовлечения в школь-
ное самоуправление, 
общественную жизнь 
школы для решения 
социально актуальных 
и личностно значимых 
проблем школьной 
жизни и ближайшего 
социума

4. Разработка, обсуждение и 
утверждение обновление вну-
тришкольной нормативной 
базы ученического самоу-
правления

Ноябрь 2020 - 
январь
2021 г.

4. Проекты локальных 
актов, регламентирующих 
деятельность ученическо-
го самоуправления

5. Определение и обсужде-
ние приоритетных векторов 
деятельности органов уче-
нического самоуправления, 
волонтерских организаций, 
детско-взрослых общностей, 
молодежных организаций

Февраль  2021 
г.

5. Стратегические проек-
ты деятельности органов 
ученического самоуправ-
ления, волонтерских орга-
низаций, детско-взрослых 
общностей, молодежных 
организаций

6. Реализация проектов 
деятельности органов уче-
нического самоуправления, 
волонтерских организаций, 
детско-взрослых общностей, 
молодежных организаций

2021- 2022 г.г. 6. Аналитическая справка 
о процессе, промежуточ-
ных и итоговых результа-
тах развития гражданской 
компетентности учащихся

3. Сетевое взаимо-
действие с социаль-
ными партнерами по 
развитию патриоти-
ческого духа, пра-
вового сознания и 
гражданской компе-
тентности учащихся 
за счет интеграции 
интеллектуальных, 
научно-методических, 
программно-информа-
ционных, материаль-
но-финансовых и др. 
ресурсов.

7. Обновление проектно-дого-
ворных отношений с тра-
диционными социальными 
партнерами, поиск новых 
привлекательных партнеров

Август  — сен-
тябрь 2020 г. 

7. Пакет договоров о 
сотрудничестве и планы 
совместной работы

8. Реализация планов со-
вместной работы с учетом, 
во-первых, общешкольных ак-
ций гражданско-патриотиче-
ской направленности, во-вто-
рых, проектов деятельности 
органов ученического само-
управления, волонтерских 
организаций, детско-взрослых 
общностей, молодежных орга-
низаций

2021- 2022 г.г. 8. Аналитическая справка 
о процессе, промежуточ-
ных и итоговых резуль-
татах сетевого взаимо-
действия с социальными 
партнерами
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Задачи Действия Сроки Планируемые 
результаты 

4. Повышение управ-
ленческой, психоло-
го-педагогической 
компетентности ру-
ководителей классов, 
педагогов дополни-
тельного образова-
ния, а также предста-
вителей родительской 
общественности и 
старшеклассников, 
выступающих в роли 
общественных управ-
ляющих

9. Составление графика 
повышения управленческой, 
психолого-педагогической 
компетентности руководи-
телей классов, педагогов 
дополнительного образова-
ния в организациях дополни-
тельного профессионального 
образования

Сентябрь 2019 г. 9. График ПК классных 
руководителей и педаго-
гов ДО

10. Участие классных руко-
водителей и педагогов ДО в 
курсах ПК 

2021-2022 10. Публичные выступле-
ния кл. руководителей и 
педагогов ДО с сообщени-
ем актуальной информа-
ции по итогам курсов ПК

11. Разработка, обсуждение 
интерактивных программ 
повышение управленческой, 
психолого-педагогической 
компетентности представите-
лей родительской обществен-
ности и старшеклассников

Сентябрь- де-
кабрь 2019

11. Программы и их 
дидактико-методическое 
обеспечение для обще-
ственных управляющих 
школьной системы самоу-
правления 

12. Реализация программ 
повышение управленческой, 
психолого-педагогической 
компетентности обществен-
ных управляющих

2021-2022 12. Аналитическая записка 
о процессе и результатах 
реализации программ 
повышение компетентно-
сти общественных управ-
ляющих

5. Формирование 
ценностно-целевого, 
содержательного и 
технологического 
компонентов модели 
гражданско-патрио-
тического воспитания 
обучающихся

13. Обсуждение и утверж-
дение концепции граждан-
ско-патриотического вос-
питания и итоговой версии 
дидактико-методического обе-
спечения: пакета программ 
общешкольных акций; пакета 
программ деятельности 
органов ученического само-
управления, волонтерских 
организаций, детско-взрослых 
общностей, молодежных ор-
ганизаций; пакета программ 
совместной деятельности с 
социальными партнерами; 
пакет программ повышения 
компетентности обществен-
ных управляющих.

Август 2022, 
педсовет

13. Концепция граждан-
ско-патриотического 
воспитания и итоговая 
версия дидактико-методи-
ческого обеспечения

14. Обсуждение  процесса и 
результатов реализации мо-
дели воспитания и социализа-
ции, подготовки новой версии

Август 2022, 
педсовет

14. Аналитическая записка 
о процессе и результатах 
реализации модели вос-
питания и социализации
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ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ  
И СОЦИАЛИЗАЦИИ ГБОУ «ШКОЛЫ  
№ 354 ИМ. Д. М. КАРБЫШЕВА»  
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ  
К ИХ РЕШЕНИЮ

1. Ежегодное обновление контингента уча-
щихся, а следовательно, появление но-
вых родителей, естественная ротация 
педагогических кадров обуславливают 
необходимость повторения мероприятий, 
процедур и акций по постоянному разъяс-
нению актуальности и глубины содержа-
ния миссии гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся школы имени 
Д.М. Карбышева. 

2. Участие учащихся, родителей и педаго-
гов, которые учатся и работают в школе 
несколько лет, в ежегодно проводимых 
традиционных воспитательных акции 
требует обязательного обновления как со-
держания, так и формы проведения этих 
акций, иначе они не только не вызовут 
необходимый отклик в душах участников, 
а напортив  — инициируют отрицатель-
ные эмоции разочарования. 

3. Интеграция воспитанников дошкольного 
отделения в единую систему воспитания 
и социализации может сопровождать-
ся управленческими и педагогическими 
просчетами, если недооценивать важ-
ность и не учитывать специфику воспи-
тания в дошкольных образовательных уч-
реждениях.

4. Подавляющее большинство сегодняшних 
родителей родились и воспитывались в 
непростые 90-ые годы, данному поколе-
нию свойственен прагматический взгляд 
на действительность вообще и обуче-
ние их детей в частности. Этим во мно-
гом объясняется недооценка родителями 

дополнительного образования, которое 
впрямую не влияет на результаты ЕГЭ. 
Требуется постоянная разъяснительная 
работа с родителями о важности участия 
их детей в реализации, да и самих роди-
телей в организации и проведении подоб-
ных программ.

5. Наша школа всегда славилась высоким 
качеством обучения, особенно по физи-
ко-математическим и естественнонауч-
ным дисциплинам.  Поэтому старшекласс-
ники и их родители, заинтересованные в 
достижении высоких образовательных 
результатов, не проявляют особой ак-
тивности в школьном самоуправлении и 
участии в решении актуальных проблем 
школьной жизни и ближайшего соци-
ума. Тем важнее Управляющему совету 
использовать и всячески демонстриро-
вать важность потенциала ученического 
самоуправления. Руководителям классов 
стремиться к максимальному ежегодному 
обновлению состава органов ученическо-
го самоуправления, сопровождая данную 
ротацию постоянным повышением не-
обходимой управленческой грамотности 
участников постоянных комиссий, шта-
бов и временных групп. 

6. В последние годы возрос статус и ответ-
ственность классного руководителя как 
«директора класса», однако за эти годы 
были утрачены традиции наставниче-
ства начинающих и опытных классных 
руководителей, педагогов дополнитель-
ного образования. Менторское движение, 
позитивно себя зарекомендовавшее в со-
вершенствовании управленческой компе-
тентности управленческого корпуса, не-
обходимо экстраполировать на развитие 
управленческой компетентности класс-
ных руководителей как во внутри школы, 
так и в межрайонном формате.
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АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Использование ресурсов образовательной орга-
низации в системе профессионального развития педагоги-
ческих кадров — одно из актуальных направлений кадровой 
работы и управления школой. Практика управления в систе-
ме образования активно использует возможности проект-
ного менеджмента. В статье описана разработка управлен-
ческого механизма проектирования научно-методической 
работы в общеобразовательной организации. Представлен-
ный алгоритм проектирования будет полезен в ходе плани-
рования и организации методической работы в школе.

Ключевые слова: научно-методическая работа; проекти-
рование; управленческое проектирование; алгоритм проек-
тирования; проектный менеджмент.

Одно из приоритетных направлений в дея-
тельности образовательной организации, 
которое непосредственно связано с обе-
спечением эффективности функциони-
рования и влияет на качество результатов 

образовательной системы, это — организация процесса не-
прерывного профессионально-личностного развития пе-
дагогических работников. Актуальность данного направле-
ния закреплена положениями, описанными в Федеральном 
законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Указе Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», Национальном проекте «Образование» на пери-
од 2019-2024 гг. В данных документах подчеркивается важ-
ность целенаправленной работы по совершенствованию 
педагогических кадров, повышению профессионального 

Ищите новые пути!
Стал тесен мир. Его оковы 
Неумолимы и суровы  — 
Где ж вечным розам зацвести? 
Ищите новые пути!

«Ищите новые пути…» Константин Феофанов

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: МЫСЛИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
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фессионально-личностного развития педа-
гогических кадров. Использование терминов 
«методическая», «научно-методическая» 
в педагогической науке и практики тесно 
связан с управлением образовательными 
системами в условиях образовательной ор-
ганизации. Достаточно полный вариант ха-
рактеристики научно-методической работы 
представлен в диссертации Н. В. Гладик, где 
научно-методическая работа в общеобра-
зовательной организации рассматривается 
как  «…открытая многофункциональная си-
стема совместной деятельности руководи-
телей, педагогов и структурных подразде-
лений общеобразовательного учреждения, 
способствующая обеспечению качества об-
разования посредством повышения про-
фессиональной компетентности педагогов  
и решения инновационных проблем образо-
вательного процесса» [3, с. 11]. 

Управленческий аспект научно-методи-
ческой работы строится на основе активи-
зации и грамотного использования ресурсов. 
В организации научно-методической работы 
выделяют нормативно-правовые, инфор-
мационно-методические, кадровые, мате-
риально-технические, морально-этические 
ресурсы [1, 2, 3]. Авторы подчеркивают, что 
все виды ресурсов аккумулируются в системе 
научно-методической работы, достигается 
синергетический эффект, проявляющийся 
в возрастании эффективности деятельно-
сти в процессе функционирования системы 
научно-методической работы. Одна из глав-
ных функций научно-методической работы 
состоит в том, чтобы «…обеспечить посту-
пательный и постоянный профессиональ-
но-личностный рост учителя…». [4, с. 23]
Проектирование научно-методической ра-
боты заключается в согласовании подсистем 
управления и формировании такого плана 
действий, которое позволило бы достичь 
максимально возможной в имеющихся ус-
ловиях эффективности решения встаю-
щих в будущем задач по развитию системы.  
В. В. Тиунова и О.А. Шклярова рассматрива-
ют проектирование «…в качестве специфи-
ческого вида управленческой деятельности, 
связанного с коллегиальной и командной 
разработкой какой-либо программы, модели 
действий направленной на достижение цели 

мастерства и мотивации готовности к ин-
новационной деятельности для роста каче-
ства образования. Так в Федеральном про-
екте «Современная школа» подчеркивается 
важность создания в общеобразовательной 
организации условий, обеспечивающих «…
возможности профессионального развития 
педагогических работников».

В данном контексте научно-методическая 
работа в общеобразовательной организации 
является ресурсом обеспечения непрерыв-
ного профессионально-личностного разви-
тия педагогических кадров. Практика про-
ектирования научно-методической работы  
в общеобразовательной организации на-
правлена на разрешение противоречий, ко-
торые имеют место быть между необходи-
мостью:

 – обеспечения непрерывного профессио-
нального развития педагогов в условиях 
и с учетом ресурсного потенциала школы 
и недостаточно высокой эффективностью 
реализации управленческого сопровожде-
ния процессов профессионально-лич-
ностного роста педагогов в деятельно-
сти профессиональных объединений по 
реализации проектов и программ науч-
но-методической работы;

 – эффективного функционирования си-
стемы научно-методической работы  
в школе, отвечающей положениям го-
сударственной и региональной полити-
ки, стратегическим интересам образо-
вательных организаций, потребностям 
и ожиданиям педагогов, требованиям 
к профессиональному росту педагоги-
ческих работников и недостаточностью 
разработки управленческих механизмов 
по проектированию такой научно-мето-
дической работы.
В исследованиях Ю. К. Бабанского, В. П. Бес- 

палько, В. И. Зверевой, Ю. А. Конаржевского, 
А. М. Моисеева, М. М. Поташника, П. И. Тре-
тьякова, Т. И. Шамовой и др. методическая, 
научно-методическая работа в общеобра-
зовательной организации рассматривается  
в аспекте внутришкольного управления. На-
учно-методической работе отводится важ-
ная роль в обеспечении управленческого со-
провождения педагогических работников,  
в организации и управлении процессом про-
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Схема 1. Основные компоненты проектирования научно-методической работы  
в общеобразовательной организации

низма, позволяющего на уровне тактическо-
го управления повысить эффективность при 
решении стратегической задачи развития 
кадрового потенциала образовательной орга-
низации путём реализации алгоритма про-
ектирования научно-методической работы. 

Обобщённый компонентный и компози-
ционный состав проектирования научно-ме-
тодической работы в общеобразовательной 
организации можно рассмотреть на схеме 1.

или реализацию инновационной модели» [5, 
с. 23–24]. Проектирование научно-методи-
ческой работы школы осуществляется как на 
уровне тактического, так и стратегического 
управления. Руководители образовательных 
организаций, заместители директора, заву-
чи, руководители методической службы осу-
ществляют проектирование системы работы. 
Для оптимизации процесса проектирования 
актуальна разработка управленческого меха-
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зультатов реализации мероприятий, так 
и оценку эффективности реализуемой 
стратегии;

5. Корректировке согласно контрольно- 
оценочному и сопоставительному ана-
лизу механизмов управленческого воз-
действия; планирования мероприятий; 
процедуры реализации мероприятий и др.
Определяет цикличность управления 

сопоставительный анализ. Цикл управле-
ния — «полная совокупность периодически 
следующих друг за другом составляющих про-
цесса управления: а) получение информации;  
б) принятии управленческого решения; 
в) передача решения для реализации». [6,  
с. 268] Именно сопоставительный анализ 
идеальной модели реализации цели (стра-
тегии) и реальной процедуры и результа-
тов мероприятий позволяет сделать вывод 
о практически достигнутом результате и 
обосновать корректировку цели или ме-
ханизмов управленческого воздействия, 
планирования мероприятий и процедуры 
реализации мероприятий. Таким образом 
замыкается управленческий цикл. 

Алгоритм проектирования можно пред-
ставить в виде блочной схемы. Каждый блок 
объединяет группу процедур, согласующих-
ся с управленческими функциями и этапами 
разработки проекта.

Данная схема проектирования НМР пред-
ставляет собой многокомпонентную систе-
му как циклических, так и единичных дей-
ствий. 

Внешний контур системы представлен 
планомерной реализацией шагов проекти-
рования:
1. Получение запроса;
2.  Формулировка цели;
3.  Аналитический блок управленческого 

цикла, включая ситуационный анализ;
4. Реализация мероприятий согласно плану 

НМР на разных уровнях;
5. Учёт и обобщение результатов реализуе-

мых мероприятий;
6. Накопление и обработка информации  

о реализации, результатах и последствиях 
мероприятий.
Внутренний контур системы проектиро-

вания состоит из:
1. Механизма управленческого воздействия, 

включающего организационные, эконо-
мические и социально-психологические 
методы;

2. Планирования мероприятий на разных 
уровнях (педагога, образовательной ор-
ганизации, государственно-обществен-
ном);

3. Реализации мероприятий на разных уров-
нях;

4. Контрольно-аналитического блока, 
включающего как контроль и оценку ре-
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Данный алгоритм позволит структуриро-
вать действия управленцев среднего звена, 
аккумулировать действия по каждому этапу 
проектирования, выполняя процедуры каж-
дого блока алгоритма, систематизировать 
проектный материал.

Таким образом, в нашем исследовании 
осуществлена попытка алгоритмизации 
процесса проектирования научно-методи-
ческой работы в общеобразовательной орга-
низации. 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: МЫСЛИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: МЫСЛИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

70  4 / 2021 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

Михалева  
Анастасия Андреевна, 
магистрант 
кафедры управления 
образовательными 
системами им. Т. И. 
Шамовой ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический 
государственный 
университет», учитель 
физической культуры, ГБОУ 
города Москвы «Школа № 
2094» 
mihaleva.21@mail.ru

УДК 371.113.4

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В статье рассмотрены основы проектирования 
и условия реализация технологии тайм-менеджмент в де-
ятельности менеджмента общеобразовательной организа-
ции. Менеджмент современной образовательной организа-
ции — рабочая группа специалистов, деятельность которых 
связана с управлением. В статье представлены результаты 
исследования готовности и возможностей менеджмента 
образовательной организации к использованию технологии 
тайм-менеджмента как ресурса оптимизации профессио-
нальной деятельности, в настоящем исследовании приме-
нены по отношению к данным субъектам.

Ключевые слова: управление рабочим временем; тайм- 
менеджмент; технология тайм-менеджмента; стратегии 
управления временем в образовательной организации;  
условия готовности менеджеров к внедрению тайм-менед-
жмента. 

Введение. Одним из факторов достижения кон-
курентоспособности образовательных орга-
низаций является повышение эффективно-
сти работы команды менеджмента. Достичь 
этого можно с помощью повышения компе-

тентности управленцев в вопросах использования ресур-
са времени  — тайм-менеджмента. Внедрение технологии 
тайм-менеджмента руководством образовательной орга-
низации в работу команды менеджмента следует рассма-
тривать как конструктивные шаги к организованной, на-
сыщенной, продуктивной работе, ведущие к успешному 
взаимодействию управленцев с членами коллектива. Под 

Ищите новые пути!
Стал тесен мир. Его оковы 
Неумолимы и суровы  — 
Где ж вечным розам зацвести? 
Ищите новые пути!

«Ищите новые пути…» Константин Феофанов
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занны х с использованием тех нологий 
тайм-менеджмента в оптимизации че-
ловеческого ресурса, посвящены работы 
Г. А. Архангельского (2006, 2008, 2010, 2016 
гг.), В. М.  Берковича (2018 г.), Н. А.  Водо-
пьяновой (2019 г.), И.Н. Горбовой (2017 г.),  
К. Дункан (2009 г.), Л. И. Зайверт (2007 г.), С. 
И. Калинина (2006 г.), Д. К. Клеменс (2007 г.),  
Й. Кноблаух (2015 г.), Дж. Моргенстерн (2017 г.) 
[3], С. Прентис (2007 г.) [4], Б. Трейси (2016 г.) 
и другие. В работах рассмотрены термино-
логический аппарат, рассмотрены ключевые 
понятия, история становления и перспек-
тивы развития тайм-менеджмента, мето-
дологические подходы, теоретические осно-
вания, технологическое и инструментальное 
обеспечение управления временем в раз-
личных сферах профессиональной и личной 
жизнедеятельности человека. Значимость 
тайм-менеджмента достаточно убедитель-
но сформулирована в работе Брайана Трейси, 
который охарактеризовал его как «искусство 
управления не только своим временем, но  
и жизнью в целом» [11, c. 44]. 

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й  р е с у р с а 
тайм-менеджмента в сфере образования 
представлены в работах Л. Г. Богославец 
(2020 г.), Ю. К. Бойко (2019 г.), А. М. Гарифу-
линой (2021 г.), М. А. Крикуновой (2021 г.),  
А. Д.  Никитиной (2021 г.), Т. Е. Симиной 
(2018 г.), М. Э. Степанова (2018 г.) и др. В ос-
новном они касаются актуализации ресурса 
тайм-менеджмента в повышении эффек-
тивности и качества результатов профес-
сиональной деятельности педагогических 
работников разного профиля и в различных 
образовательных системах. Управленче-
ский аспект в обеспечении эффективности 
и продуктивности деятельности педагоги-
ческих работников за счет активизации ре-
сурса самоменеджмента рассматривается  
в публикациях А. Р. Вирабовой, О. П. Осиповой,  
О. А, Шкляровой и др.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Анализ, сравнение и обобщение описаний 
тайм-менеджмента в ключевых концепциях 
и теоретических положениях, представлен-
ных в философской, психологической, пе-
дагогической литературе, нормативно-пра-
вовых документах позволили рассмотреть 

успешностью понимается минимизация 
рисков, снижение потерь и высокая сла-
женность действий в процессе разработки, 
реализации и принятия решений за счет 
грамотного управления ресурсом времени. 

Использование тайм-менеджмента на 
основе системы профессиональных знаний, 
умений, навыков в сочетании с целенаправ-
ленной мотиваций персонала к саморазви-
тию и самореализации обеспечивают чет-
кость, согласованность, упорядоченность 
действий всех сотрудников, сохранность их 
профессионально-личностного здоровья и 
работоспособности. Такой подход содейству-
ет развитию положительного имиджа обра-
зовательной организации [6, 7, 12].

Целью данной статьи является опреде-
ление основ проектирования и условий ре-
ализация технологии тайм-менеджмент  
в деятельности менеджмента общеобразова-
тельной организации.

Методология и методики исследования. 
Для решения поставленных задач и проверки 
гипотезы была использована совокупность 
научно-педагогических методов исследо-
вания: анализ, сравнение, систематиза-
ция информации для изучения различных 
подходов к реализации тайм-менеджмента  
в профессиональной деятельности педаго-
гического профиля; наблюдение, фотохро-
нометраж рабочего времени, экспертное 
интервью с руководителем.

Научная новизна заключается в обо-
сновании и описании выбора методологи-
ческих и теоретических основ, разработке  
и апробации методики, алгоритмов рацио-
нального планирования работы, использо-
вания современных Интернет-ресурсов по 
тайм-менеджменту, совокупность которых 
содействует эффективности управленческой 
деятельности за счет применения техноло-
гий тайм-менеджмента.

Внедрение предложенных рекомендаций 
по использованию технологий тайм-менед-
жмента в деятельности менеджмента обра-
зовательной организации составляет прак-
тическая значимость исследования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
Современным подходам к решению тео-
ретических и практических проблем, свя-
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Составлено автором на основе публикации 
[10, c. 116]

Для эффективного использования тех-
нологий тайм-менеджмента менеджменту 
образовательной организации необходимо 
осуществлять следующие мероприятия:
1)  проводить диагностирование проблем  

по управлению временем у педагогов;

Таблица 1 — Условия готовности педагогических работников образовательной 
организации к внедрению тайм-менеджмента 

Виды условий Показатели готовности

Психологические усло-
вия

• создание благоприятного психологического микроклимата;
• наличие положительной мотивации у педагога к внедрению инноваций 

в свою деятельность;
• диагностика психологической настройки педагогов на использование 

тайм-менеджмента;
• развитие критического мышления субъектов педагогического и управ-

ленческого процесса;
• введение этики межличностных отношений при организации коллектив-

ных дел в рамках ресурса времени.

Педагогические условия • подготовленность педагогических работников к усвоению практических 
навыков и умений;

• наличие у педагогов положительной установки на овладение такими 
навыками;

• наличие необходимого уровня теоретических знаний и практических 
умений по данному виду деятельности;

• создание условий для инициативной творческой работы с соответствую-
щим регламентом времени

Экономические условия • наличие необходимых ресурсов для овладения технологией тайм-менед-
жмента;

• планомерность, ритмичность и надежность выполнения всех функций 
субъектов;

• оценка эффективности каждого субъекта, группы и коллективу за опре-
деленную норму времени; 

• стимулирование работников, которые наиболее рационально использу-
ют во время учебно-воспитательного процесса;

• совершенствование правил внутреннего распорядка;
• оптимизация организационных отношений с окружающим средой, на-

правления усилий педагогического коллективу на воспитание у учащих-
ся понимания времени как экономического ресурса.

Опытно-экспериментальная часть иссле-
дования была проведена на базе ГБОУ города 
Москвы «Школа № 1015». 

Результаты исследования. Для обеспече-
ния готовности менеджеров образователь-
ной организации к внедрению технологий 
тайм-менеджмента необходимо создать со-
ответствующие условия (табл. 1). 

потенциал тайм-менеджмента для повы-
шения эффективности профессиональной 
деятельности менеджмента в сфере обра-
зования, выделить и обосновать условия, 
обеспечивающие готовность менеджмента 
образовательной организации к использо-
ванию тайм-менеджмента. В исследовании 
были использованы включенное наблюде-
ние, фотохронометраж рабочего времени 
руководителя образовательного учреждения, 
экспертное интервью.

2)  внедрять в систему методической работы 
школы программ обучения по использо-
ванию технологий управления временем;

3)  привлекать педагогов к участию в семина-
рах и вебинарах по вопросам тайм-менед-
жмента;

4)  проводить тренинги по развитию профес-
сиональной компетентности педагогов;
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звена — менеджеры проектов и программ.  
А административно-управленческая коман-
да школы получает возможность сосредото-
читься на стратегических вопросах развития 
образовательного учреждения. 

Для того, чтобы делегирование полно-
мочий и распределение ответственности 
в образовательном учреждении проходило 
успешно, руководство, по мнению Д. Кенне-
ди и Т. Е. Симина, должно придерживаться 
следующих правил: 
1.  Завести еженедельник, в который записы-

вать все дела на завтрашний день. Эти дела 
нужно оценить с позиции значимости  
и срочности;

 – срочные и важные пометить буквой А, 
 – срочные, но неважные — В, 
 – важные, но несрочные — С, 
 – неважные и несрочные — Д. 

Дела каждой категории поделить на две 
группы — те, которые руководитель будет 
делать лично, и те, которые можно делеги-
ровать. Дел из первого списка сначала будет 
больше, но при рассмотрении сроков, объема 
работы, возможности перепоручения опре-
деленных задач, представится возможность 
для равного распределения задач в каждом 
из списков. 
2. Составить список членов коллектива, за-

служивших доверие. Чтобы увидеть по-
тенциал каждого работника из числа до-
веренных, нужно перечислить на бумаге 
основные достоинства каждого. Возмож-
ности остальных сотрудников можно бу-
дет оценить позже, но внимание при этом 
нужно фиксировать именно на их силь-
ных сторонах. Распределить задания для 
сотрудников с учетом их срочности и важ-
ности с указанием желаемого результата, 
сроков исполнения и формы отчетности. 
Деятельность сотрудников достаточно 
контролировать один раз в неделю — на 
плановых совещаниях. Сам же руково-
дитель может изменить план работы для 
того, чтобы заполнить другими делами то 
время, которое раньше отводилось кон-
тролю подчиненных. Если руководитель 
обладает хорошими организаторскими 
способностями и быстро решает важные 
стратегические задачи, он может уделить 
время самообразованию. 

5)  содействовать обмену опытом учителей по 
использованию инновационных техноло-
гий тайм-менеджмента в профессиональ-
ной деятельности;

6)  проводить мониторинги эффективности 
использования технологий управления  
в педагогической работе среди менеджеров 
образовательной организации [1, 3, 8 и др.].
Делегирование полномочий — важный 

момент в работе менеджмента образова-
тельных организаций. Большинство руко-
водителей от высшего до начального уровня 
управления в общеобразовательных органи-
зациях полагают, что лучше них актуальную 
на данный момент работу не сделает никто, 
и стараются выполнить максимум дел са-
мостоятельно, не тратя времени на объяс-
нение сути задач подчиненным. Такой рабо-
чий ритм не позволяет ему сосредоточиться 
на главном — анализе и целенаправленном 
развитии стратегии инновационной, твор-
ческой деятельности, выстроенной с учетом 
внешних факторов и динамики внутренних 
изменений и перспективе развития условий 
и ресурсного обеспечения образовательной 
организации. Если менеджеры образова-
тельного учреждения передают часть пол-
номочий другим сотрудникам, объясняя  
и обучая их, а те успешно с ними справляют-
ся, можно говорить о том, что работа в дан-
ном образовательном учреждении выстрое-
на правильно [2, 5, 7, 12¸13 и др.]. 

Делегирование полномочий, по мнению  
А. Р. Вирабовой, С. Г. Демина, О. П. Осиповой, 
В. В. Тиуновой, О. А. Шкляровой и др., являет-
ся дополнительным стимулом для персонала 
образовательной организации, мотивирует 
педагогических работников совершенство-
ваться и расти в профессионально-личнос-
тном плане. Менеджеры высшего и среднего 
уровня управления могут поручить/пред-
ложить сотрудникам работу повседневного, 
специализированного, подготовительного 
характера, которая актуальна для организа-
ции и позволит педагогическим работникам 
проявить свой профессионально-личност-
ный потенциал в решении важных задач. Так 
не только обеспечивается возможность эф-
фективной работы по разным направлениям 
деятельности образовательной организации, 
но и формируется менеджмент начального 
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1. Автоматизация планирования вре-
мени руководителей за счет внедре-
ния программного решения Тайм- 
мастер [URL: https://time-master.ru] 
ТАЙМ-МАСТЕР® представляет собой ин-
тегрированное решение, реализованное в 
виде единой системы управления проекта-
ми, процессами и персональными задачами. 

Внедрение системы ТАЙМ-МАСТЕР® дает 
следующие преимущества:

 – комплексная автоматизация задач управ-
ления проектами и процессами образова-
тельного учреждения;

 – эффективная  организация разграниче-
ния доступа к информации;

 – автоматическое формирование стандарт-
ной отчетности;

 – эффективное информационное и орга-
низационное взаимодействие рабочих 
групп;

 – быстрое и контролируемое прохождение 
управляющих воздействий сверху и ин-
формации снизу.

Таблица 2 — План мероприятий по внедрению тайм-менеджмента в общеобразовательных  
организациях (фрагмент)

Мероприятия Ответственный 

1. Применять современные инструменты тайм-менеджмента

1.1. Автоматизация планирования времени руководителей 
за счет внедрения программного решения ТАЙМ-МАСТЕР®

Менеджмент государственного бюджет-
ного общеобразовательного учрежде-
ния 

1.2. и т.д.

2. Закрепить единые нормы и ключевые принципы деятель-
ности в организации

2.1. Разработать стандарты внедрения тайм-менеджмента Менеджмент государственного бюджет-
ного общеобразовательного учрежде-
ния

2.2. и т.д.

3. Обучение в области управления временем

3.1 Организация тренинга по управлению временем Менеджмент государственного бюджет-
ного общеобразовательного учрежде-
ния

3.2. и т.д.

быть использовано в практике деятельности 
других общеобразовательных организаций 
(см. табл. 2.).

В результате изучения и оценки ситуа-
ции в ГБОУ СОШ № 1015. был разработан план 
мероприятий по внедрению тайм-менед-
жмента, инвариантное ядро которых может 

ТАЙМ-МАСТЕР® — это электронный по-
мощник, который поможет менеджеру, на-
вести порядок в организации и управлении 
рабочего и личного времени. 

2. Разработка стандартов внедрения 
тайм-менеджмента
Основными стандартами корпоративного 
тайм-менеджмента являются: 
1. Стандарт корпоративных коммуникаций.
2. Стандарт планирования.
3. Стандарт управления задачами.
4. Стандарт рабочих мест.
5. Стандарт организации и проведения со-

вещаний.

3. Организация тренинга по управле-
нию временем
Тренинг «Корпоративный тайм-менед-
жмент», направленный на обеспечение ре-
зультативного управления временем в бизнесе. 

Цель тренинга: повышение эффективно-
сти использования рабочего времени, выра-
ботки системы планирования и организации 
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 – «якоря» для эффективного включения  
в работу;

 – раскачка при выполнении сложных задач.
6. Тактический тайм-менеджмент — как 

управлять своим временем в течение дня:
 – эффективное планирование
 – расстановка приоритетов;
 – определение срочных и важных дел: метод 

АВС, матрица по Стивену Кови;
 – эффективная организация дня, устране-

ние «поглотителей времени».
Формат курса — интерактивный тренинг. 

Все технологии отрабатываются на реальных 
задачах из практики участников. Соотноше-
ние теории и практики 30:70. Раздаточный 
материал. Участники получают сертифи- 
кат.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Таким образом, для реализации технологии 
тайм-менеджмент в деятельности менед-
жмента общеобразовательной организации 
целесообразно:
1.  Применение современных инструмен-

тов тайм-менеджмента (автоматизация 
планирования времени руководителя за 
счет внедрения программного решения 
ТАЙМ-МАСТЕР®).

2.  Закрепление единых норм и ключевых 
принципов деятельности в организации, 
в том числе разработка стандартов вне-
дрения тайм-менеджмента. 

3.  Обучение в области управления време-
нем, в том числе, организация тренинга 
по управлению временем.
В дальнейшем мы планируем исследовать 

научно-практические основы применения 
технологий организации взаимодействия  
и полномочий менеджера образования, ра-
ционализации работы с документацией, мо-
делирование управленческой деятельности 
на основе внедрения технологий тайм-ме-
неджмента в учебных заведениях, их экс-
периментальной проверки с целью оценки 
эффективности инструментария, обеспе-
чивающего повышение качества деятель-
ности менеджмента образовательной орга-
низации. 

деятельности, усиление конкурентных по-
зиций в современной экономике, где время 
дороже денег.

Задачи тренинга: 
 – повышение мотивации эффективного 

использования времени для продуктив-
ной организаций работы;

 – использование эффективных инструмен-
тов планирования при выполнении опе-
рационных задач.
Формат тренинга предусматривает ак-

тивное взаимодействие тренера и участ-
ников в течение 2-х дней тренинга, вы-
полнение практических индивидуальных  
и командных упражнений и заданий, реше-
ние экспериментальных упражнений, анализ  
и обсуждение кейсов и видеоматериалов, 
мини-лекции, обмен опытом между участ-
никами и общения.

Программа тренинга:
1.  Философия отношения к времени, акту-

альный тайм-менеджмент:
 – инвентаризация времени, время как уни-

кальный жизненный ресурс;
 – конвертируемость, незаменимость, не-

обратимость времени.
2.  Стратегический тайм-менеджмент — как 

организовать свою жизнь вокруг своих 
долгосрочных целей:

 – выявление и ранжирование личных цен-
ностей;

 – определение стратегических целей;
 – постановка целей в различных сферах 

жизни — карьера, семья и личная жизнь, 
финансы, хобби и отдых.

3.  Законы и основные принципы управления 
временем.

4.  Инструменты тайм-менеджмента: Закон  
Стива Тейлора, Закон Эдварда Мерфи, За-
кон стагнации, Закон Генри Лаборита, За-
кон неподдельного интереса, Принцип 
Парето 20/80, Закон Паркинсона, Принцип 
биоритмов, Принцип полотна пилы, «ля-
гушки и слоны», правило 20-ти минут, 
«20 минут позора», «Кайдзен» — принцип 
1-й минуты.

5.  Технологии отдыха, работа с неприятны-
ми задачами, настройка на выполнение 
творческих заданий:
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