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Актуальность темы исследования. Модернизация российского обра

зования ставит задачу повышения качества обучения и воспитания школь
ников. В ее успешном решении определенную роль могут сыграть имею
щиеся в общеобразовательной  школе методическая и социальнопедаго
пяеская службы. Основной функцией методической службы является со
вершенствование  профессионального  мастерства  педагогов,  выявление, 
обобщение и внедрение передового педагогического опыта. Деятельность 
социальнопедагогической  службы направлена на решение воспитатель
ных, социальноправовых, социальнореабилитационных  и других задач, 
обеспечивающих социальнопедагогическую защиту личности ребенка, что 
способствует успешности его обучения и воспитания. 

Педагогическое сообщество переориентируется сегодня на технологии 
обучения и воспитания, которые должны обеспечить успешную социали
зацию личности. Для выполнения этого требования  необходимо,  чтобы 
образовательная система была открытой. Школа должна взаимодейство
вать с социумом, обеспечивать  его педагогизациго  с целью  использова
ния воспитательного потенциала в формировании и развитии личности ре
бёнка. Во многом решению перечисленных  проблем способствует рабо
та социального педагога, задача которого состоит в том, чтобы педагоги
ческими методами, через воспитательную работу помогать учащимся ре
шать острые жизненные проблемы, обусловленные сложными семейны
ми и социальными ситуациями. Но наличие одногодвух социальных пе
дагогов на большие ученические и родительские  коллективы явно недо
статочно для решения задач, стоящих сегодня перед «открытой» школой. 
Кроме социальных педагогов такую работу традиционно вьшолняют учи
теля, классные руководители. Чтобы их работа была более эффективной, 
необходимо ее методическое обеспечение. При этом сама выработка кон
кретных методических рекомендаций для учителя, классного руководите
ля, воспитателя, безусловно, должна опираться на социопсихологопеда
гогическую диагностику личности ребенка, а значит, объективно необхо
димо более тесное взаимодействие  методической и социальнопедагоги
ческой служб в образовательном процессе. 

Однако проведенный нами анализ деятельности данных служб в 30ти 
школах гСтаврополя показал, что в большинстве из них (93%о) такое взаимо
действие не обеспечено. Результаты опроса 170ти руководителей общеоб
разовательных учреждений Ставропольского края свидетельствуют, что лишь 
в 32% школ реально  функционируют указанные службы, и только в  14% 
предпринимаются усилия по внедрению форм|Нх оовмегтной рябо ^TiHTt  ЯГГПГ|1ГУТИ^Н  pfthflTTiT 
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в  последнее  время в педагогической  науке заметно  возрос  интерес к 
методической работе в школе, проблемам ее оптимизации, совершенство
вания функций и форм. В исследованиях Р.И. Будниковой, Л.И. Дудиной, 
И.В. Жуковского, В.И. Зверевой, Л.П. Ильенко, В.М. Лизинского, Н.А. Лу
киной, A.M. Моисеева, О.М. Моисеевой, Н.В. Немовой, М.М. Поташника, 
П.И. Третьякова, Л.И. Филатовой, З.М. Шевченко и других раскрываются раз
личные аспекгы методической деятельности в образовательных учреждениях. 

Общие вопросы социальной педагогики и становления социальнопе
дагогической службы в образовательных учреждениях раскрыты в трудах 
А.И. Акуловой, Н.Е. Бекетовой, Б.П. Битинаса, В.Г. Бочаровой, ТА. Василь
ковой, Ю.В. Васильковой, Б.З. Вульфова, М.А. Галагузовой, В.Н. Гурова, 
М.П. Гурьяновой, В.И. Загвязинского, И.Н. Закатовой, Л.В. Мардахаева, 
А.В. Мудрика, Л.Я. Олиференко, В.Д. Семенова, Е.Н. Сорочинской, Г.Н. Фи
лонова, П.А. Шептенко, ТФ. Яркиной и др. 

Феномен  взаимодействия  как  средства  повышения  эффективности 
совместной  деятельности различных  субъектов разрабатывается  в на
уке достаточно активно. С философских и социологических позиций взаимо
действие раскрывается в исследованиях А.И. Антонова, В.Г. Афанасьева, 
И.В. БестужеваЛады, Л.П. Буевой, И.С. Кона, А.Г. Харчева и др. В психо
логии и педагогике феномен взаимодействия изучали: Л.Н. Аксеновская, 
Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, В.В. Бойко, В.К. Дьяченко, В.А. КанКалик, 
И.Б. Котова, В.А. Крутецкий, В.А. Леонтьев, Н.Н. Обозов, В.А. Петровский, 
А.Б. Резник и др. Взаимодействию школы и семьи в процессе формирования 
личности, ее воспитания и социальной адаптации посвящены исследования 
С.А. Беличевой, B.C. Богословской, В.Г. Бочаровой, Б.З. Вульфова, И.В. Гре
бенникова, В.Н. Гурова, ТЮ. Гущиной, СВ. Дармодехина, И.В. Крупиной, 
И.И. Македон, Л.Е. Никитиной, A.M. Панова, А.С  Роботова и др. В них 
нашли свое отражение в основном те подходы, которые  ориентированы 
на теоретические  и методические  аспекты социальной работы школы с 
семьей  по  включению  последней  в  процесс  формирования  личности 
школьника, ее социализации. 

В ходе исследования использовались и труды отечественных ученых 
В.А. Беляева, Е.В. Бондаревской, Б.З. Вульфова, Т.М. Давьщенко, В.А. Кальней, 
B.C. Лазарева, И.А. Малашихиной, A.M. Моисеева, М.М.  Поташника, 
В.П. Сергеевой, В.П. Симонова, В.Н. Тарасюк, П.И. Третьякова, КМ. Ушакова, 
Т.И. Шамовой, В.А. Шаповалова, СЕ. Шишова, Е.А. Ямбурга по общим 
проблемам педагогики, формирования личности и управления школой. 

Однако, несмотря на активное внимание науки к проблеме оптимизации 
деятельности  служб сопровождения  образовательного  процесса в целях 
обеспечения его качества и накопленный теоретический и эмпирический 



материалы, следует отметить, что на практике сохраняется рассогаасование 
в деятельности методической и сощтальнопедагогической службы школы. 
Результаты изучения семьи учащегося специалистами указанной службы, 
особенностей социального окружения ребенка и самой школы не всегда на
ходят применение в работе педагогического коллектива и зачастую не ока
зывают влияние на выбор оптимальных приемов и средств педагогического 
воздействия на процесс формирования личности ребенка. 

Анализ научнопедагогической литературы по проблеме взаимодействия 
служб сопровождения  образовательного  процесса в школе, а также  изу
чение реального  состояния этой проблемы  позволяют выделить ряд ус
тойчивых противоречий между: 

  необходимостью  и возможностью  решения  задач  образовательного 
процесса социальнопедагогическими  средствами и недостаточно эффек
тивным использованием этих возможностей в методической системе об
щеобразовательной школы; 

 педагогическим потенциалом совместной работы методической и со
циальнопедагогической служб школы и недостаточной научнотеоретичес
кой и практической разработанностью  организационносодержательных 
условий их взаимодействия; 

 потребностью в изменении подходов к управлению школой на основе 
оптимального взаимодействия ее служб и отсутствием налаженной и от
работанной структуры управления таким взаимодействием. 

В этой связи возникает проблема: каковы оптимальные организационно
содержательные условия  взаимодействия  методической  и социально
педагогической служб общеобразовательной школы? Указанная проблема 
обусловила выбор темы настоящего исследования. 

Цель исследования   определить и научно обосновать комплекс оп
тимальных  организационносодержательных  условий,  влияющих  на 
эффективность взаимодействия  методической и  социальнопедагоги
ческой служб общеобразовательной  школы. 

Объект исследования — взаимодействие методической и социальнопе
дагогической служб общеобразовательной школы. 

Предмет исследования    организационносодержательные  условия 
взаимодействия методической и социальнопедагогической  служб обще
образовательной школы. 

Гипотеза  исследования: эффективность образовательного  процесса 
возрастает, если в школе организовано взаимодействие  методической и 
социальнопедагогической  служб, при этом: 

  взаимодействие  методической  и  социальнопедагогической  служб 
предполагает реализацию  целевого,  организационносодержательного. 



технологического  и кадрового компонентов, то есть фактически  имеет 
выход на модельную интерпретацию; 

 в основе взаимодействия обозначенных выше компонентов лежат сис
темный, оптимизационный, коммуникативнодиалогический,  личностно 
ориентированный, этнопедагогический подходы; 

 деятельность указанных служб осуществляется на основе комплексно
го управления и строится на необходимости изменения структуры и меха
низма управления службами; 

 решаются  проблемы  профессиональной  переподготовки  и повыше
ния квалификации управленческих и педагогических кадров, обеспечива
ющих взаимодействие указанных служб. 

В соответствии  с темой, целью, объектом и предметом  исследования 
определены следуюпще задачи. 

1. Проанализировать современное состояние проблемы взаимодействия 
методической и социальнопедагогической служб в педагогической теории 
и практике деятельности общеобразовательных учреждений. 

2. На основе изучения и обобщения научнотеоретических  источников 
и опыта работы общеобразовательных учреждений разработать критерии 
эффекгивности взаимодействия методической и социальнопедагогической 
служб в обеспечении качества образовательного процесса. 

3. Выявить и обосновать оптимальные  организационносодержательные 
условия взаимодействия указанных служб и на их основе разработать мо
дель взаимодействия методической и социальнопедагогической  служб 
общеобразовательной школы. 

Методологическую основу исследования составили общен^«1ные прин
ципы всеобщей связи и развития, объективности, системности, н^^ности; 
философское и психологическое представления о взаимодейств1Ш как мно
гокомпонентном  процессе,  осуществляемом  в совместной  деятельности 
и общении; современные концепции социальной педагогики и професси
ональнопедагогического  образования, определяющие содержание, орга
низационные  формы  и методы  совершенствования  профессионального 
мастерства педагогов и технологического  обеспечения  образовательного 
прсщесса; идеи педагогической  интеграции, гуманизации образования и 
управления образовательными системами. 

Теоретической основой исследования являются  фундаментальные 
труды  в  области  философии  и  социологии,  раскрывающие  основные 
положения феномена взаимодействия различных социальных субъектов 
(А.И. Антонов, В.Г. Афанасьев, И.В. БестужевЛада, Л.П. Буева, И.С. Кон, 
А.Г. Х^чев, В.А. Шаповалов и др.); психологопедагогические труды, раскры
вающие основы взаимодействия  и общения (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, 



В.В. Бойко, В.К. Дьяченко, И.А. Зимняя, В.А. Крутецкий, В.А. Леонтьев, 
Н.Н. Обозов, В.А. Петровский, А.Б. Резник, Л.Д. Столяренко и др.); осно
вы  управленческого  общения,  раскрываемые  психологией  управления 
(Л.Н. Аксеновская, Г.М. Андреева, Р.Л. Кричевский, СИ. Самыгин, А.Л. Свен
цицкий, Л.Д. Столяренко, А.А. Урбанович и др.). 

В процессе теоретического осмысления  проблемы  нашего  исследова
ния  также  использованы  различные  педагогические  теории  взаимодей
ствия: «педагогического взаимодействия» (И.Б. Котова, Г.И. Щукина и др.), 
«личностноразвивающего взаимодействия»  (В.Г. Калиниченко, В.А. Пет
ровский и др.), «ценностного взаимодействия»  (А.В. Кирьякова) и др.; со
циальнопедагогические аспекты взаимодействия (С.А. Беличева, B.C. Бо
гословская, В.Г. Бочарова, Б.З. Вульфов, И.В. Гребенников, В.Н. Гуров, 
Т.Ю. Гущина, СВ. Дармодехин, И.В. Крупина, А.В. Мудрик, Л.Е. Никитина, 
A.M. Панов, А.С Роботов и др.), а также взаимодействие в образователь
ном менеджменте  (В.И. Зверева,  В.А.  Кальней,  Ю.А.  Конаржевский, 
B.C. Лазарев, A.M. Моисеев, М.М. Поташник, В.П. Симонов, П.И. Третьяков, 
К.М. Ушаков, Т.И. Шамова, СЕ. Шишов, Е.А. Ямбург). 

Кроме того, нами были изучены и использованы теоретические основы 
методической (В.И. Зверева, И.В. Жуковский, Н.В. Немова, М.М. Поташник, 
П.И. Третьяков и др.) и социальнопедагогической работы (С.А. Беличева, 
Б.З. Вульфов, В.Н. Гуров, Л.Е. Никитина и др.) в школе. 

Для реализации поставленной цели и решения задач исследования были 
использованы следующие методы: 

 теоретические: теоретический анализ и синтез, обобщение опыта, аб
страгирование, моделирование; 

 эмпирические: наблюдение, опрос, праксиметрический метод (изуче
ние школьной документации и результатов деятельности), эксперимент; 

 статистические: количественная и качественная обработка материалов 
методами математической статистики, педагогическое измерение, множе
ственное сравнение, шкалирование. 

Опытноэкспериментальной  базой исследования являлись следующие 
общеобразовательные учреждения: МОУ СОШ №28, МОУ СОШ №3 и МОУ 
гимназия №9 г.Ставрополя; МОУ гимназия №9 гНевинномысска, ГОУ СОШ №1 
с.Грачевка Грачевского района, ГОУ СОШ №2 с.Труновское Труновского 
района.  Экспериментом  были  охвачены  6  общеобразовательных  школ 
(общее количество респондентов составило 228 педагогов и 619 учащихся). 

Исследование проводилось в течение пяти лет (19982003 гг.) и включало 
три этапа. 



На первом этапе (19981999 гг.) проводились изучение и анализ философ
ской, психологопедагогической, сощ1альнопедагогической, на^^нометоди
чесюй литературы, теоретического и практического уровней разработаннос
ти данной проблемы. Полученный материал позволил определить проблему, 
цель, обьект, предмет, задачи исследования, сформулировать рабочую гипо
тезу, теоретически разработать модель взаимодействия социальнопедагоги
ческой и методической служб общеобразовательной школы. 

На втором этапе (20002002 гг.) проводилась работа по внедрению мо
дели  взаимодействия  социальнопедагогической  и методической  служб 
общеобразовательной  школы  на  базе  экспериментальных  учреждений; 
осуществлялись систематизация полученных данных, анализ результатов 
и их использование при корректировке модели и совершенствовании орга
низации методической и социальнопедагогической работы в школе, а так
же в системе повышения квалификации учителей, социальных педагогов 
и методистов общеобразовательных учреждений. 

На третьем этапе (20022003 гг) осуществлялись завершение опыт
ноэкспериментальной  работы, осмысление результатов  исследования и 
оформление их в форме диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые обоснована 
необходимость реализации целевого,  организационносодержательного, 
технологического и кадрового компонентов взаимодействия методической 
и социальнопедагогической  служб общеобразовательной школы; опреде
лена логическая зависимость эффективности деятельности школы и уров
ня взаимодействия методической и социальнопедагогической служб. 

Теоретическая значимость исследования выражается в том, что уточ
нены понятия «методическая работа», «функции методичесгой работы», 
«методическая служба», «методический сервис», «методическая система 
образовательного учреждения»  и их логическое соотношение; определе
ны оптимальные организационносодержательные условия взаимодействия 
методической и социальнопедагогической служб школы. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в сле
дующем: разработаны  модель взаимодействия методической и социаль
нопедагогической служб в общеобразовательной  школе и технология ее 
внедрения, управленческие и методические условия обеспечения взаимо
действия указанных служб, а также рекомендации по оптимизации управ
ленческой деятельности в целях обеспечения оптимального взаимодействия 
методической и социальнопедагогической служб в общеобразовательной 
школе и повышению эффективности методической и социальнопедагоги
ческой работы в общеобразовательной школе, на основе чего разработаны 
спецкурс «Управление методической работой в школе» и модуль учебного 
курса  «Управление  функционированием  образовательных  учреждений» 
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для системы повышения квалификации и профессиональной  переподго
товки руководителей школ. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Уточнение понятий «методическая работа», «функции методической 

работы», «методическая служба», «методический сервис», «методическая 
система образовательного учреждения». 

2. Положение о том, что одним из важных условий повышения эффек
тивности  образовательного  процесса  является  обеспечение  взаимодей
ствия методической и социальнопедагогической служб школы. 

3. Организационносодержательные условия оптимального взаимодей
ствия методической и социальнопедагогической служб школы: 

 реализация целевого, организационносодержательного, технологического 
и кадрового компонентов взаимодействия служб; 

 наличие перспективной Программы развития школы; 
  соответствие  структуры  и механизма  управления  методической  и 

социальнопедагогической  службами модели их взаимодействия; 
 включение в состав служб и управленчесюй системы специалистов (педа

гогических  и управленческих кадров), подготовленных к решашю общих задач. 
4. Модель взаимодействия методической и социальнопедагогичесгой служб 

общеобразовательной школы, реализующая обозначеннью выше условия. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы дис

сертационной работы обсуждались на конференциях различного уров
ня: международных  (Пятигорск, 2001; Балашов, 2003), Всероссийских 
(Ставрополь,  1999, 2001; Тверь, 20012003; Челябинск, 2001; Белгород, 
2001), межрегиональных и региональных (Ставрополь, 2000,2002,2003; 
Казань, 2001), университетских (Ставрополь, 2000, 2003). 

Результаты исследования внедрены в практику управленческой и мето
дической деятельности лицеев №№10 и 15, гимназии №9, МОУ СОШ №28 
г.Ставрополя; гимназии №9 г.Невинномысска, средней общеобразователь
ной  школы №1  с.Грачевка Грачевского  района  Ставропольского  края,  в 
учебный процесс на факультете повышения квалификации и профессио
нальной переподготовки управленческих кадров образования Ставрополь
ского государственного университета  при  ведении  курсов "<<Управление 
функционированием  образовательных учреждений», «Управление мето
дической работой в школе». 

Публикации. По теме диссертационного исследования  опубликовано 
17 печатных работ. 

Обьем и струюура диссертации: диссертация изложена на 214 страницах 
машинописного текста, иллюстрирована 4 рисунками, содержит 9 таблиц, 
9 схем, 11 приложений. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка использованной литературы, включающего 261 наименование. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается актуальность проблемы, формулируют
ся цель, объект, предмет и задачи исследования, выдвигаются гипотеза и 
выносимые на защиту положения; характеризуются методологическая ос
нова, методы, этапы исследования, его научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость. 

Первая глава   «Теоретикометодические  основы  взаимодействия 

методической  и социальнопедагогической  служб  общеобразователь

ной школы» — посвящена рассмотрению сущности таких понятий, как ме
тодическая и социальнопедагогическая работа, методическая и социаль
нопедагогическая служба; содержит анализ различных авторских моделей 
методических и социальнопедагогических  служб и резервов их взаимо
действия; раскрывает сам феномен «взаимодействие»  и его особенности 
применительно к службам обеспечения образовательного процесса в шко
ле; представляет методологическое обоснование модели взаимодействия 
указанных служб общеобразовательной школы, а также теоретическое опи
сание такой модели и критерии ее эффективности. 

Анализ многочисленных исследований, посвященных службам сопро
вождения  образовательного  процесса  в  школе,  показал  как  недостаточ
ность рассмотрения феноменов данных служб, так и их неоднозначное тол
кование, а также определенный дисбаланс в пользу  социальнопедагоги
ческой службы, интерес к которой в последние годы значительно возрос. 
Это заставило нас большее внимание уделить методической работе, ее фун
кциям и сервисному характеру, методической службе школы и на основе 
проведенного анализа теоретических  источников и эмпирического мате
риала уточнить не только толкование данных понятий, но и их логическое 
соотнесение друг с другом. 

Основываясь на подходах в определении методической работы такими 
учеными, как В.И. Зверева, В.М. Лизинский, Н.В. Немова, М.М. Поташник, 
П.И. Третьяков и др., мы расширили ее толкование с позиций меняющих
ся требований к самой личности педагога и его профессиональному мас
терству, что обусловлено изменившимися социальными реалиями. На про
тяжении долгого времени методическая работа сводилась в традиционном 
понимании к таким направлениям, как самообразование и профессиональ
ное развитие, повышение  профессиональной  компетентности педагогов, 
обобщение и внедрение передового педагогического опыта, направленным 
на совершенствование учебновоспитательного  процесса. 

Наш подход связан с понтлаяаем методической работы  как системы 

многообразных, взаимосвязанных управленческих и педагогических дей
ствий, направленных на обеспечение качества образовательного процесса 
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через развитие профессионального мастерства педагогов, что значительно рас
ширяет ее функции (работа по повышению квалификации учителей и воспи
тателей, работа с молодыми педагогами; работа над единой методической те
мой школы; организация обобщения и распространения передового педаго
гического опыта; организация работы школьных предметньпс методических 
обьединений, межпредметных творческих групп и лабораторий; координация 
работы по совершенствованию содержания образования, которая включает в 
себя; координация деятельности#1аучного общества учащихся (н^^ноиссле
довательская работа школьников, руководство работой с одаренными детьми); 
организация работы методического кабинета, совместная деятельность мето
дической и библиотечной служб школы; н^гаоисследовательская, опытно
экспериментальная деятельность школы, связь с вузами и т.д.). Функции ме
тодической работы вместе с кадровыми, управленческими, учебнометоди
ческими и иными ресурсами, находящиеся в целевом взаимодействии, будут 
составлять методическую систему образовательного учреждения, важней
шей организационной формой которой является методическая служба, а важ
нейшим  пригащпом   «методический сервис», предполагающий  заказной 
(со стороны различных субъектов образовательного  процесса) характер 
методических услуг по оценке, коррекиди, стимулированию и совершенство
ванию педагогической техники учителя. 

Нами также проведен  анализ развития феномена взаимодействия  как 
средства повышения эффективности совместной деятельности различных 
субъектов с позиций философии и социологии, общей и социальной психо
логии, общей и социальной педагогики, теории управления образованием. 
На  основе  проведенного  анализа  научной  литературы  мы  определяем 
взаимодействие как сложный процесс воздействия различных  объектов 
друг на друга в целях обеспечения эффективной деятельности и достиже
ния оптимального ее результата. В основе такого процесса лежит единство 
цели, обеспечивающей  сотрудничество,  а само взаимодействие  характе
ризуется такими параметрами, как срабатываемостью и совместимостью, 
способствующими расширению многообразия деятельности. 

Проанализировав различные сгруктуры и формы деятельности методичес
кой и социальнопедагогической служб общеобразовательной школы, мы оп
ределили комплекс организационносодержательных условий обеспечения их 
взаимодействия  в  целях  повышения  эффективности  образовательного 
процесса, сформулированных нами в положениях, выносимых на защиту. 

Таким образом, мы сделали вывод о возможности модельного представ
ления взаимодействия методической и социальнопедагогической  служб 
общеобразовательной  школы. При формировании указанной  модели  мы 
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опирались на следующие методологические подходы: системный, опти
мизационный,  коммуникационнодиалогический,  личностно ориентиро
ванный, а также этнопедагогический. 

Наша модель включает целевой, организационносодержательный, тех
нологический и кадровый компоненты и представлена на схеме 1. 

Схема  1 

Модель взаимодействия методической и социальнопедагогической 
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Стратегическая цель (на уровне школы): формирование личности 

Тактическая цель (на уровне управления школой): обеспечение 
условий качественного образовательного процесса (ОП) 

Специальные цели (на уровне служб): сопровождение ОП 

Цели/результаты, содержание деятельности (функции: 
методическое и социальнопедагогическое  сопровождение 

образовательного процесса) 

Основные субъекты взаимодействия: методическая и социально
педагогическая службы 

Объекты воздействия: участники образовательного процесса 
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Управление школой 

Управление службами, в том числе их обпдае органы 

Профессиональный состав специалистов методической и 
социальнопедагогической служб, а также управленцев школы 

Дополнительные требования к их профессиональной 
компетентности специалистов с учетом модернизации служб 

и с учетом особенностей полиэтнической школы 

Условия повышения квалификации специалистов служб и других 
педагогических  работников 

12 



Включение в структуру модели целевого компонента обусловлено тре
бованием системного подхода, определяющего цель в качестве системо
образующего  фактора. Она становится «исходным  основанием для про
гнозирования и планирования деятельности, определяет организационные 
формы, способы, средства, воздействия исполнения  принятых решений, 
служит нормой контроля (экспертизы) и оценки фактических результатов, 
позволяет регулировать и корректировать  педагогический  процесс, по
ведение и деятельность всех его участников» (П.И. Третьяков). Целевой 
(целеобразующий)  компонент  представляет  определенную  объективно 
обусловленную, логическую, гармоничную  и преемственную  иерархию 
стратегических, тактических и специальных  целей и функций, которые 
призвана реализовать данная модель в системе деятельности школы. 

Организационносодержательный компонент включает: 
 определение целей/результатов и основного содержания деятельности 

служб, их функции; 
 субъекты взаимодействия: основные составные элементы модели, 

то есть сами службы — методическую и социальнопедагогическую, их 
совместные  органы; 

 объекты воздействия, то есть всех участников образовательного процесса; 
 управление службами по реализации ими в своей деятельности всех 

уровней целей, осуществляемых школой. 
Технологический  компонент  модели включает: 
 принципы взаимодействия методической и социальнопедагогичес

кой служб; 
  формы  взаимодействия  методической  и  социальнопедагогической 

служб друг с другом, с другими структурными подразделениями школы, 
а также с различными социальными институтами (семьей, общественны
ми организациями, иными учреждениями образования и воспитания и т.д.), 
участвующими в формировании личности в целом и обеспечении обра
зовательного процесса в частности; 

  средства, методы, приемы совместной работы указанных  субъектов 
взаимодействия. 

Кадровый компонент включает профессиональный состав специалис
тов методической и социальнопедагогической  служб, определяет допол
нительные требования к их профессиональной компетентности с учетом 
модернизации служб для эффективного взаимодействия, а также условия 
повышения квалификации тех работников школы, которые участвуют сво
ей деятельностью в обеспечении функционирования указанных служб. 
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Основную  роль в процессе  внедрения  новой  модели  взаимодействия 
методической и социальнопедагогической работы  общеобразовательной 
школы играла управленческая подсистема образовательного учреждения, 
а само внедрение обуславливалось реальными проблемами социальнопе
дагогической и методической направленности, характеризующими резуль
тативность работы педагогического коллектива, а также образовательную 
среду школы. При этом стратегическую функцию в данном процессе вы
полняла перспективная Программа развития школы, а тактическими ша
гами на начальном этапе внедрения со стороны администрации были: мо
дернизация системы управления, изменение самой структуры методичес
кой и социальнопедагогической  работы, совершенствование  механизма 
управления службами, реализующими указанные направления деятельно
сти общеобразовательной школы. 

На основе анализа н^^ной литературы мы определили применительно 
к нашей модели систему критериев ее эффективности,  предполагающую 
следующий логический ряд показателей. 

1. Поскольку функциональное назначение модели связано с обеспече
нием с ее помощью оптимального взаимодействия указанных служб, то, в 
первую очередь, нам необходимо было проверить эффективность самого 
взаимодействия по тем параметрам, которые мы определили в первой главе 
нашего диссертационного исследования. 

2. Эффективность новой модели взаимодействия должна складьшаться так
же из ряда составляющих общего характера, показывающих эффективность 
методической работы и эффективность социальнопедагогической работы 
как таковых, каждая из которых, в свою очередь, имеет конкретное критери
альное наполнение применительно к результатам своей деятельности. 

3. Целевое назначение новой модели взаимодействия методической и 
социальнопедагогической  служб связано с обеспечением более высоко
го качества образовательного процесса в школе, что определяет необходи
мость выхода на его результативность как итоговый (обобщенный) крите
рий эффективности нашей модели. 

Во второй главг  «Обеспечение организационносодержательныхус

ловий  взаимодействия  методической  и  социальнопедагогической 

служб общеобразовательной  школы» — доказывается оптимальность оп
ределенных нами на основе проведенного анализа теоретического и прак
тического материала организационносодержательных условий взаимодей
ствия методической и социальнопедагогической служб общеобразователь
ной школы, раскрывается технология внедрения разработанной нами модели 
взаимодействия указанных служб, описываются ход и результаты опытно
экспериментальной работы по внедрению модели, даются рекомендации 
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по повышению эффективности управленческой деятельности в целях обес
печения взаимодействия методической и социальнопедагогической служб 
в общеобразовательной школе на основе предложенной модели. 

Сущность нашего эксперимента заключалась во внедрении в практику 
работы указанных выше общеобразовательных учреждений разработан
ной нами модели взаимодействия методической и социальнопедагогичес
кой служб школы или основных  ее компонентов,  а также в проверке ее 
эффективности  по определенным  нами критериям. При этом сравнение 
результатов, полученных на всех этапах эксперимента, осуществлялось не 
только между указанными группами школ, но и в динамике внутреннего 
развития каждого учреждения. 

В соответствии с пониманием сущности взаимодействия для оценки его эф
фективности нами бьш изучен уровень сработанности и совместимости внут
ри педагогического коллектива каждой экспериментальной школы через такие 
показатели, как востребованность, полезность, необходимость для учителя раз
личных служб и специалистов, осуществляющих поддержку педагогического 
процесса, а также взаимопересечение и согласование их деятельности. 

Полученные результаты свидетельствуют, что, имея примерно равные 
исходные показатели взаимодействия учителей, специалистов социально
педагогической  и методической  служб  школы в начале эксперимента,  в 
дальнейшем педагоги каждого из экспериментальных общеобразователь
ных учреждений изменили свои взаимоотношения  по исследуемой про
блеме. Причем эти изменения различаются в зависимости от степени реа
лизации в данных школах модели взаимодействия. Так, потребность в кон
сультациях с социальным педагогом и методистом значительно выросла в 
тех коллективах, где высока значимость социальнопедагогической и мето
дической служб и где сами эти службы реформировались в ходе проводи
мого эксперимента. В контрольной школе (МОУ СОШ №3 пСтаврополя) 
периодичность обращений к их специалистам со стороны учителейпред
метников и классных руководителей оказалась значительно ниже. Более 
того, по оценке самих педагогов, в школе с традиционной схемой реализа
ции методической и социальнопедагогической работы значительно выше 
количество таких учителей, которые считают получение более квалифици
рованной помощи со стороны указанных специалистов необязательным, 
так как считают себя самих достаточно компетентными в этих вопросах: в 
МОУ СОШ №28, например, число таких педагогов в ходе эксперимента сни
зилось на 10,8%) и составило всего 7,1% педагогов, а в МОУ СОШ №3 оно, 
напротив, увеличилось на 6,3% и составило 34,4%) учителей. 
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Важно отметить и динамику совместных мероприятий, что в значитель
ной степени характеризует момент сработанности учителей, руководите
лей методической службы, социальных педагогов, а также показьшает фор
мы взаимодействия, которые входят в технологический компонент моде
ли. Так, если в контрольной школе периодичность таких мероприятий за 
два года снизилась (46,9% отрицательных ответов в начале эксперимента и 
50%   в конце эксперимента), то в экспериментальной  школе, наоборот, 
значительно больше тех учителей, которые отмечают рост таких меропри
ятий (с 10,7% до 50%). 

Изучив изменение моральнопсихологического  климата в школах (по 
методикам Н.В. Клюевой «Взаимоотношения в педагогическом коллекти
ве» и В.И. Петрушина «Оценка психологического климата в педагогичес
ком коллективе»), мы определили, что в начале эксперимента взаимоотно
шения во всех опрошенных коллективах характеризовались примерно рав
ным средним уровнем (13,5 балла при максимальном значении 24 балла). 
Однако в итоге показатель взаимоотношений в педагогических коллекти
вах вырос поразному: в экспериментальных учреждениях он практичес
ки приблизился к максимальной величине (21,5 балла), а в  контрольной 
школе остался примерно на прежнем уровне (11 баллов в 20002001 учеб
ном году и 12 баллов в 20022003 учебном году). 

На основе проведенного нами анализа научной лрггературы, посвященной 
проблемам эффективности методической работы в образовательном учреж
дении, а также рекомендаций по проведению ее экспертизы мы в ходе экспе
римента изучили следующие ктестветые показатели и характеристики: 

 динамику уровня профессиональнопедагогической  компетентности 
учителя   по опрбснику «Мои педагогические затруднения»; 

 динамику уровня удовлетворенности методической работой со сто
роны учителей и руководителей профессиональных педагогических фор
мирований в  школе   на основе  анкеты «Потребности  педагогических 
кадров в повышении квалификации», разработанной Н.В. Немовой, и по 
методике «Оценка методической работы» В.И. Зверевой. 

Анализ результатов опроса «Мои педагогические затруднения» в МОУ 
СОШ №28 в конце эксперимента  показал, что собственные  затруднения 
методического  характера  признали  при повторном  опросе  12 педагогов 
(43%), хотя раньше таких ответов было лишь 16%. Однако, по нашему мне
нию, такой факт вполне закономерен в ситуации постоянного роста моти
вации педагогов к творческому  самосовершенствованию,  самообразова
нию, стимул к которым бьш обусловлен организованной комплексной си
стемой повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 
рамках работы методической  службы школы. Это подтверждается  и ре
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зультатами опроса «Потребности педагогических кадров в повышении ква
лификации»: свой профессиональный  уровень учителя  стали  оценивать 
выше, но при этом они остаются не удовлетворенными им. Как и в преды
дущих анализах ответов, мы отмечаем их существенное расхождение в 
экспериментальных учреждениях и контрольной школе. 

Оценка методической работы глазами педагогов в начале и в конце экспе
римента также имеет положительную динамику, но ее темпы различны. Со
гласно этим данным, если в экспериментальных школах средняя оценка каче
ства методической работы учителями составляла до внедрения модели 2,83,6 
балла по 10балльной шкале, а сумма башювот 14 до 18,авМОУСОШ№3
соответственно 1,6 и 8 баллов, то в конце эксперимента динамика роста соста
вила в экспериментальные СОШ 2,6 раза, в МОУ СОШ №3 1,9 раза. 

Кроме того, нами были учтены и количественные  показатели, харак
теризующие  состояние  методической  работы  в  общеобразовательном 
учреждении,  традиционно  используемые  при проведении  экспертной 
оценки результатов работы школы: 

  изменение  профессионального  уровня  педагогов  (прохождение 
курсов повышения квалификации и профессиональной  переподготовки, 
аттестация, участие в работе внутришкольных  обучающих, методичес
ких семинаров и т.п.); 

 научноисследовательские,  научнометодические  достижения  пе
дагогов  (участие  в работе  научных  конференций  различного  уровня, 
публикации, участие в опытноэкспериментальной  работе  и реализа
ции исследовательских  проектов и пр.); 

 методическая успешность деятельности педагога в оценке его работы 
администрацией школы (через посещение уроков, классных часов, воспи
тательных мероприятий и родительских собраний; количественные пока
затели результативности обучения его учащихся и т.д.). 

Практически по всем из них нами отмечается та же тенденция, что и по 
предыдущим показателям. 

Для  изучения  эффективности  социальнопедагогической  работы  в 
школе  нами  были  использованы  следующие  качественные  и  количе
ственные критерии: 

 положительная динамика уровней социальной адаптации и воспитан
ности учащихся; 

 снижение числа учащихся, представляющих так называемые «груп
пы риска» и состоящих на различных видах профилактического учета вне 
школы (в КДН   комиссиях по делам несовершеннолетних, в ИДИ   инс
пекциях по делам несовершеннолетних, в ОППН   опорных пунктах про
филактики  правонарушений)  и внутришкольном  учете  (через  совет по 
профилактике  правонарушений); 
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  снижение  числа  преступлений  и правонарушении,  совершаемых 
учащимися; 

  создание  положительного,  комфортного  психологического  климата в 
школе в целом, в ученических коллективах различного уровня в частности; 

 включенность родителей учащихся в совместную воспитательную ра
боту семьи и школы, отсутствие (или снижение) конфликтов во взаимоот
ношениях родителей  и педагогов школы по различным вопросам обуче
ния и воспитания детей, а также организации образовательного процесса; 

 конкретные примеры оказания различных видов помощи (консультативно
педагогической, консультативноправовой, психологической, моральной, мате
риальной, социальной и др.) учащимся и их семьям в рамках деятельности со
циальнопедагогической службы данного общеобразовательного учреждения. 

Так, для изучения уровня социальной адаптации школьников нами ис
пользовалась  «Схема  изучения  социальной  адаптации детей  к школе», 
предложенная В.И. Чирковой и О.Л. Соколовой (1993) и адаптированная 
М.И. Рожковым и др. (2000). Согласно полученным данным, в начале экс
перимента количество учащихся, находящихся, по оценке педагогов, в зоне 
дезадаптации, составляло 46%, в зоне неполной адаптации   24%, в зоне 
адаптации   30%. В конце эксперимента эти показатели составили соот
ветственно 36,32,32%. Наглядно эти результаты представлены на рис. 1. 

Нами был изучен уровень воспитанности учащихся 28ми классов с об
щей численностью 619 человек МОУ СОШ №28 г Ставрополя по методике 
«Стандартизированная характеристика школьника». Исследование показа
ло реальное улучшение показателей, характеризующих уровень воспитан
ности обучающихся. В частности, учебная мотивация за время экспери
мента повысилась в среднем до 2,8 балла, то есть на 0,2 балла; трудовая 
мотивация   с 3,0 до 3,4; личностная самооценка   с 2,7 до 3,0. Наиболь
ший рост показателей характеризует изменение отношения детей к свое
му здоровью   с 2,8 до 3,3 балла. 

D Зона адаптации 

•  Зона неполной адаптации 

D Зона дезадаптации 

200001  200203 

Рис 1. Динамика социальной адаптированности 
учащихся МОУ СОШ № 28. 
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Показателем эффективности в образовании является качественный рост 
образовательного процесса. В соответствии с этим подходом и объектив
ная  оценка  эффективности  методической  и  социальнопедагогической 
служб должна даваться по конечному результату   качеству образования 
(уровни знаний, умений учащихся, их развития и воспитанности). Как бьшо 
показано выше, именно такие результаты, характеризующие качество об
разовательного процесса, были достигнуты в нашей экспериментальной 
школе. Среди них: решение проблемы второгодничества и рост качества 
знаний; значительное повышение результативности участия школьников в 
городских предметных олимпиадах; высокий рост результатов научноис
следовательской деятельности учащихся и самих педагогов; улучшение по
казателей воспитанности и социальной адаптированности школьников. 

Сравнительные  результаты  внедрения  нашей модели  представлены  в 
табл. 1, показывающей изменение некоторых показателей эффективности 
работы школ за время эксперимента. 

Таблица 1 

Сравнительные результаты внедрения модели взаимодействия 
методической и социальнопедагогической служб школы 

Показатели 

Динамика  улучшения 
психологического  кли
мата (рост в баллах) 
Динамика оценки педа
гогами  работы  служб 
(рост в баллах) 
Динамика  качества 
обучения (рост в %) 

Школа, где модель 

внедрена полностью 

19 

23 

2,2 

Школы, где модель 

внедрена частично 

13 

12 

1,9 

Школа, где модель 

не внедрялась 

7 

7 

1.4 

В заключении излагаются результаты и общие выводы  проведенного 
исследования, определяются проблемы, требующие дальнейшего изучения. 

Приложение содержит разработки организационных форм взаимодей
ствия методической и социальнопедагогической служб общеобразователь
ной школы, диагностические методики, а также другие материалы, отра
жающие ход и результаты эксперимента. 

ВЫВОДЫ 

1. Эффективность образовательного процесса в значительной степени 
определяется  современным  пониманием  места  внутришкольных  служб 
методического и социальнопедагогического сопровождения образовательно
го процесса. При этом методическая работа  определяется как система 
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многообразных, взаимосвязанных управленческих и педагогических дей
ствий, направленных на обеспечение качества образовательного процесса 
через развитие профессионального мастерства педагогов. Такое понима
ние расширяет  функции методической  работы  и  позволяет  оптимально 
организовать методическую систему образовательного учреждения. 

2. Важнейшей организационной формой методической системы является 
методическая служба, взаимодействующая  с другими  службами  школы 
(прежде всего, социальнопедагогической) и основанная на принципе «мето

дического сервиса», предполагающего заказ со стороны различных субъектов 
образовательного процесса на методические услуги по оценке, юррекции, сти
мулированию и совершенствованию педагогической техники учителя. 

3. Обеспечение взаимодействия методической и социальнопедагогической 
служб школы является одним из важных условий повышения эффективности 
образовательного процесса. Для обеспечения эффективного взаимодействия 
указанных служб необходимо вьшолнение следующих организационносодер
жательных условий: 

 включение целевого, организационносодержательного, технологического 
и кадрового компонентов взаимодействия служб; 

 наличие перспективной Программы развития школы; 
 изменение структуры и механизма управления методической и соци

альнопедагогряеской службами; 
 включение в состав служб и управленческой  системы  специалистов 

(педагогических и управленческих кадров), подготовленных к решению об
щих в условиях взаимодействия задач. 

4. Обозначенные выше условия наиболее успешно реализуются посред
ством модели взаимодействия методической и социальнопедагогической 
служб общеобразовательной школы. Реализация такой модели на практи
ке в общеобразовательной школе является одним из важнейших условий 
повышения эффективности не только собственно методической или соци
альнопедагогической работы, но и достижения цели формирования совре
менной личности через оптимизацию качества образовательного процесса. 

5. Основную^роль в процессе внедрения новой модели взаимодействия 
методической и социальнопедагогической работы общеобразовательной 
школы играет управленческая подсистема образовательного учреждения, 
а само внедрение обуславливается реальными проблемами социальнопе
дагогической и методической направленности, характеризующими резуль
тативность работы педагогического коллектива, а также  поликультурной 
образовательной средой экспериментальных школ. 

6. Стратегическую функцию в данном процессе выполняет перспективная 
Программа развития школы, а тактическими шагами на начальном этапе 
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внедрения со стороны администрации должны быть: модернизация системы 
управления, изменение самой структуры методической и социальнопедагоги
ческой работы, совершенствование механизма управления службами, реали
зующими указанные направления деятельности обшеобразовательной школы. 

7. Поскольку для полиэтнической школы характерны особенности, свя
занные со структурированием содержания образовательного процесса, это 
отражается  и на деятельности всех служб его обеспечения, в частности, 
этническая  направленность  содержания  образования  определяет  новые 
подходы в организации и содержании методической работы, а особеннос
ти полиэтнического  социума  и многонационального  контингента  обуча
ющихся в определенной степени требуют «этнопедагогизации»  социаль
нопедагогической работы в школе. 

Профамма  исследования в пределах  поставленных  задач  завершена 
полностью. Вместе с тем, дальнейшее углубление и совершенствование 
решения  поставленной  проблемы  нам видится в последующей  конкре
тизации  и модификации  многоплановой  комплексной  службы  общеоб
разовательной школы, включая и других специалистов, не охваченных нашей 
моделью (врачей, психологов, логопедов и др.). 
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