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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  В последнее десятилетие  в условиях  ра

дикальных  преобразований  в российском  обществе образовательная  система 

действовала  в силу накопленного  в советское  и постсоветское время научно

образовательного  потенциала. В то же время изменения  социальноэкономи

ческой  среды,  происходящие  в  современных  условиях,  предъявляют  новые 

требования  к общеобразовательной  школе,  качеству управления  ею, профес

сиональной компетентности руководителя. 

В  настоящее  время  усилилось  внимание  к образовательному  учрежде

нию  как  социальной  системе.  Современное  образовательное  учреждение  

это  открытая  государственнообщественная,  социально  ориентированная 

система  и основное  средство достижения  целей обучения  и воспитания  уча

щихся.  Образовательное  учреждение  должно  быть  чувствительным  к  изме

нениям,  быстро  и  точно  реагировать  на  условия  существования.  Одним  из 

главных  условий  успешного  внутриорганизационного  развития  является 

управление    постоянный  поиск  и использование  наиболее  адекватных  спо

собов и форм воздействия на составляющие образовательного учреждения. 

Управление  образовательным  учреждением  как механизм  его  постоян

ного  обновления    одно  из  приоритетных  направлений  модернизации  рос

сийской  системы  образования.  Позитивной  тенденцией  в этом  направлении 

за  последние  годы  стало  формирование  оптимальной  отраслевой  модели 

управления  с  четким  распределением  и  согласованием  компетенций  и пол

номочий,  функций  и  ответственности  субъектов  Российской  Федерации  в 

сфере  образовательной  политики.  Выделяются  и  согласовываются  государ

ственная  и  общественная  составляющие  в  деятельности  управленческих 

структур  разных  уровней,  определяются  их  компетенции,  обеспечиваются 

гласность  и открытость в обсуждении  и принятии управленческих  решений. 

На разных  уровнях  вырабатывается  новая  система  управленческого  мышле

ния и деятельности    система сотрудничества  и координации.  Продолжается 

постепенный  переход от административных  рычагов  к правовым,  норматив

ным,  социальнопсихологическим  и  экономическим  методам  при  одновре

менном  укреплении  вертикальной  составляющей  управления.  Эти  факторы 

определяют активное развитие управления  образованием  в современной  Рос

сии как особой, относительно самостоятельной  научной дисциплины. 

В конце  1990х   начале 2000х  гг. существенно  продвинулась  научная 

разработка  теоретических  и  прикладных  сторон  системного  и  программно

целевого  подходов  к управлению  образовательным  учреждением  (Т.Н.  Вла

сова,  М.С. Васильева,  Т.М. Давыденко, А.Е.  Капто, B.C. Лазарев,  Б.П. Мар

тиросян,  A.M.  Моисеев,  М.М.  Поташник,  П.И.  Третьяков,  О.Г.  Хомерики, 

А.В.  Шариков  и др.). Усиливается  интерес  к стратегическому,  синергетиче
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скому,  рефлексивному,  полисубъектному,  государственнообщественному,  ко

мандноколлегиальному,  проектному управлению образовательным учреждени

ем  (А.А. Бастрон,  В.И. Бочкарев, В.П.  Васильев, Т.Г. Волченкова,  Т.М.  Давы

денко, В.И. Коваленко,  Н.Я. Сайгушев, Ф.Ф. Харисов  и др.). Объектами ис

следования становится  управление  качеством образования учащихся,  воспи

тательной  системой,  научноэкспериментальной  работой,  повышение  квали

фикации руководителей и педагогов, структура и функции внутришкольного 

управления  и  (О.И.  Воленко,  А.П.  Волчкова,  И.А.  Казьмина,  В.М.  Кондра

шова, Л.Г. Пискун и др.). Большое внимание уделяется  проблеме профессио

нального  развития  учителей  и  педагогических  коллективов,  повышения  их 

творческой  инициативности,  самостоятельности,  вовлечения  в  управленче

ские процессы  (Е.И. Артамонова,  P.M. Асадулин, Д.В. Коровкин, Л.Н. Коро

лева, Е.Г. Силяева, В.А. Сластенин, С.Л. Фоменко, Т.А. Чекрыгина и др.). 

С  1990х гг. российское общество определяет в качестве основной цели 

современной  школы создание и постоянное совершенствование  условий для 

получения  каждым учеником  образования  в соответствии  со своими  интере

сами  и  потребностями,  предоставление  всем  учащимся  возможностей  для 

самоопределения.  Таким  образом,  основой  образовательного  и  управленче

ского  процессов  в  общеобразовательных  учреждениях  становится  личност

ноориентированная  образовательная  парадигма.  Это  предъявляет  новые 

требования к руководителям  школ, ставит перед ними новые задачи, одна из 

которых    обеспечение  условий  для  развития  всех  субъектов  образователь

ного процесса  школы. Одним  из перспективных  средств реализации  целей и 

задач  общеобразовательного  учреждения  является  внутришкольная  развиваю

щая среда как особый тип образовательной  системы. Историографический  ана

лиз  показывает,  что  понимание  образовательной  среды  как  одного  из опреде

ляющих факторов развития учащихся всегда являлось традиционным для отече

ственной педагогической практики, начиная с работ К.Д. Ушинского, Л.Н. Тол

стого,  П.Ф. Лесгафта  и особенно  СТ.  Шацкого,  однако  при  этом  образова

тельная  среда  предполагалась  исключительно  как  феномен  внешкольной 

жизни.  Воздействие  среды  на  развитие  личности  рассматривалось  также  в 

трудах  классиков  зарубежной  педагогики  (К.А. Гельвеций, ЯЛ.  Коменский, 

Я. Корчак, Р. Оуэн, Ж.Ж. Руссо и др.), а также в более поздних работах зару

бежных  авторов  (Д.  Макгрегор,  Дж.  Гарднер,  Дж.  Буджентал,  Р.  Гау  и др.). 

Дальнейший  анализ показывает,  что проблема образовательной  среды иссле

довалась  многоаспектно:  взаимодействие  различных  типов  сред  (И.М.  Ула

новская,  Н.И.  Поливанов,  И.В.  Ермаков,  П.И.  Третьяков);  классификация 

образовательных  сред;  в  контексте  гармонизации  среды  (Е.Н.  Шиянов); 

«жизненная среда» (Дж. Гибсон); исследовались способы проектирования сред с 

различной  направленностью    пол и культурная  (О.В. Гукаленко),  система  про

фессиональных  и  межличностных  взаимоотношений  (Т.В.  Черникова),  «этно
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культурный  и  эстетический  потенциал  образовательных  сред»  (Г.Н.  Волков, 

О.Д. Мукаева, А.Б. Панькин, М.В. Тавровская) и др.; дидактических компью

терных сред (Е.В. Данильчук, A.M. Короткое, А.В. Петров). 

Специально  в  исследованиях  выделялась  методология  средового  под

хода  (Ю.С.  Мануйлов,  В.В.  Сериков).  Исследованию  взаимодействия  внут

ришколыюй образовательной  среды с внешкольной  посвящены  современные 

исследования  М.И. Башмакова, Л.А. Боденко, П.И. Дзегеленка, С.Д. Дерябо, 

В.А.  Карпова,  О.И.  Кочетковой,  С.  Позднякова,  Н.  Резника,  В.И.  Слободчи

кова, И.М. Улановской, В.А. Ясвина и др. 

Тем  не  менее,  многие  вопросы  остаются  нерешенными,  среди  них  ве

дущими  являются  проблемы  внутришкольного  управления  развивающей 

средой инновационного образовательного учреждения. 

Анализ  управленческой  и  образовательной  практики  современных 

школ позволил выявить ряд противоречий между: 

  требованиями  современного  осмысления  принципиально  новых  по

требностей  внешней  и внутренней  среды  образовательного  учреждения, вы

бора приоритета их развития  и недостаточным  использованием  эффективных 

управленческих  процедур  для  включения  развивающей  среды  в  процесс ре

шения проблем личностного становления всех субъектов образования; 

  объективной  востребованностью  личностно  ориентированного  обра

зования  и  преобладанием  в  практике  работы  массовой  школы  стихийно 

сформировавшихся  образовательных  сред, не соответствующих  идеям  гума

нистической, личностноразвивающей  парадигмы  образования; 

  наличием  в отдельных  школах локальной  образовательной  среды раз

вивающего типа, созданной  отдельными  педагогами,  и отсутствием  согласо

ванности и взаимодействия  между ними, ввиду недостаточной разработанно

сти подходов к управлению развивающей средой школы в целом; 

  между  высоким  педагогическим  развивающим  потенциалом,  которым 

обладает  образовательная  среда  школы  и  слабой  теоретической  изученно

стью  данного  потенциала,  а  также  управление  его  реализацией  в  образова

тельном учреждении; 

  потребностью  в целостном  развитии  всех субъектов  образовательной 

среды  (учащиеся,  педагоги, руководители)  и приверженностью управления к 

системноавторитарному  стилю  руководства,  не  позволяющему  полноценно 

реализоваться  и развиваться субъектам образования; 

  увеличивающимся  числом  обращений  ученых  и исследователей  к оп

ределению  понятия  «развивающая  среда»,  его  структуре  и отсутствием  его 

четкого содержательного объема на основе средового подхода; 

  наличием  объективной  потребности  в  определении  теоретико

методологических  и организационнопедагогических  основ  внутришкольно
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го  управления  развивающей  средой  и  отсутствием  теоретических  основ  в 

данной области. 

Обозначенные  проблема  и  противоречия  позволили  сформулировать 

тему и цель предпринятого нами исследования. 

Тема  исследования  «Управление  развивающей  средой  инновационно

го образовательного учреждения». 

Цель  исследования:  разработка  теоретикометодологических,  научно

педагогических  и организационносистемных  основ внутришкольного управле

ния развивающей средой инновационного образовательного учреждения. 

Объект исследования   развивающая  среда инновационного  образова

тельного учреждения. 

Предмет  исследования    тенденции,  принципы,  условия  и  техноло

гии  управления  развивающей  средой  инновационного  образовательного 

учреждения. 

Гипотеза  исследования  состоит  в  предположении  о  том,  что  эффек

тивность управления развивающей средой инновационного  образовательного 

учреждения может быть существенно повышена, если: 

  рассматривать управление как стратегию организации  образовательного 

процесса с выявлением  ведущих тенденций и специфических  принципов, обес

печивающих  целостность  личностного  и  субъектнодеятельностного  развития 

учащихся и профессиональноличностного развития педагогов; 

  развивающая  среда  инновационного  образовательного  учреждения 

будет рассматриваться  как  базовое  понятие  частной  теории  управления  раз

вивающей средой школы с уточнением содержания, сопутствующих  понятий, 

их  соотношения,  существенных  характеристик  развивающей  среды,  специ

фических принципов управления; 

  будет уточнено представление о внутришкольной развивающей среде как 

объекте управления  и его функциях, о ее включенности в содержание образова

ния при реализации развивающей образовательной  модели, где опыт, приобре

тенный в среде, является одним из источников развития личности; 

  одним  из ведущих управленческих  средств  формирования  и поддержа

ния развивающей среды  школы выступит разработка  и реализация  дискретных 

инноваций  как  организационных  форм  реконструкции  образовательного  про

цесса  (автономных  и  самостоятельно  значимых  элементов  образовательного 

пространства школы), не требующих глобальной перестройки  образовательного 

процесса и носящих временный и локальный характер, допускающих их изъятие 

без ущерба для функционирования базовой модели школы; 

  будет разработана модель управления развивающей средой инновацион

ного образовательного  учреждения  как  целостная  саморазвивающаяся  система, 

включающая взаимосвязанные компоненты   целевой, концептуальный, органи

зационный, содержательный, процессуальный, технологический; 
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  будет разработана и реализована на практике система  управленческих 

технологий  и методов работы  администрации  школы с педагогами  и учащи

мися,  целенаправленно  ориентированная  на  формирование  развивающей 

среды,  и  выработан  механизм  взаимодействия  различных  творческих,  про

ектных,  тьюториальных  групп  в  условиях,  способствующих  развитию  всех 

субъектов образовательного  учреждения; 

  будет  проводиться  перманентный  мониторинг  воздействия  среды 

школы  на всех  субъектов  образовательного  учреждения,  динамики  уровней 

профессиональных  компетентностей учителей  по этапам управления органи

зационноуправленческой  модели,  а также  индивидуальных  траекторий раз

вития учащихся. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и сформулированной  гипотезой 

были определены следующие задачи  исследования: 

1. Обосновать  методологические  основы  управления  развивающей сре

дой в контексте  ведущих  тенденций  внедрения  инновационных  процессов в 

образовательном учреждении. 

2.  Разработать  понятийный  аппарат  теории  управления  развивающей 

средой  школы  с  уточнением  соподчиненности  понятий  на  основе  выявлен

ных  существенных  характеристик  развивающей  среды  и совокупности  спе

цифических принципов управления. 

3.  Создать  и  апробировать  модель  управления  развивающей  средой 

школы средствами разработки  и реализации дискретных инноваций, выявить 

организационнопедагогические  условия  эффективности  ее  функционирова

ния на основе перманентного мониторинга. 

4.  Определить  пути  и механизмы  влияния  основных  функций  внутри

школьного управления  на становление  педагогического профессионализма  в 

условиях инновационной  школы. 

5. Разработать и проверить  на практике систему управленческих  техно

логий  и  методов  работы  администрации  школы  с  педагогами,  целенаправ

ленно ориентированных на формирование развивающей среды. 

6.  Разработать  и  апробировать  педагогические  технологии  управления 

учебной деятельностью учащихся в условиях введения дискретных инноваций. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  фундаменталь

ные  исследования  в  области  философии,  педагогики,  психологии,  социоло

гии, включая следующие: 

  диалектический  (Г.В.Ф.  Гегель,  К.  Маркс)  и  системный  (В.Г.  Афа

насьев, Л. фон Берталанфи,  И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и др.) 

подходы  к познанию явлений объективной реальности; 

  субъектный  и  деятельностный  (К.А.  Абульханова,  Б.Г.  Ананьев, 

Л.С.  Выготский,  А.Н. Леонтьев,  С. Л.  Рубинштейн  и др.)  подходы  к изуче

нию социальных явлений и процессов; 
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  личностноориентированный  подход к изучению  и построению  обра

зовательного  процесса  (Ш.А. Амонашвили,  Е.В. Бондаревская,  О.С. Газман, 

А.Я.  Данилюк,  В.М.  Лизинский,  Н.Д.  Никандров,  А.Н.  Тубельский, 

И.Д. Фрумин и др.); 

  философские  идеи о развитии как процесса  качественных  необрати

мых и направленных  изменений; влиянии общественных  процессов и социаль

ных потребностей  общества  на разработку теоретических  основ и реализацию 

практики  образования;  сущности,  содержании  индивидуальных  и  коллектив

ных форм научного педагогического сознания. 

Теоретической  базой  исследования  послужили  фундаментальные  ра

боты в области: 

  теории  систем,  системного  подхода,  системного  анализа,  их места и 

роли в развитии представлений  об организационных  системах  (А.Н. Аверья

нов,  Р. Акофф  и Ф.  Эшби,  В.Г.  Афанасьев,  В.П.  Беспалько,  И.В.  Блауберг, 

В.А. Губанов, В.В. Захаров  и А.Н.  Коваленко, В.М. Добкин, Н.В. Кузьмина, 

В.Н. Садовский, А.И. Улемов, П.Т. Фролов, Э.Г. Юдин и др.); 

  общей  теории  управления  (М.  Альберт,  И.Ансофф,  Д.М.  Гвишиани, 

С. О'Доннел,  К.  Исикава,  Г. Кунц, М.Х.  Мескон,  Д.  Моррисей,  А.И. Приго

жий, Ф. Тейлор, К. Тоехиро, Ф. Хедоури, А. Файоль и др.); 

  отечественной теории социального управления  (Б.Г. Ананьев, В.Г. Афа

насьев, Д.М.  Гвишиани,  О.В. Долженко,  Г.Д.  Купряшин,  Ю.А.  Тихомирова, 

В.М. Якушев и др.); 

  теории  управления  образованием  (Ю.В.  Васильев,  Ю.А.  Конаржев

ский,  М.И.  Кондаков,  В.Ю.  Кричевский,  B.C.  Лазарев,  A.M.  Моисеев, 

Э.Г. Костяшкин, А.А. Орлов, М.М. Поташник, Н.С. Сунцов, П.И. Третьяков, 

П.В. Худоминский, Т.Н. Шамова, Р.Х. Шакуров и др.). 

Важное концептуальное  значение для проведенного  исследования  име

ют:  историкопедагогический  анализ  развития  и  реформирования  отечест

венного  образования  и  управления  им  (В.И.  Блинов,  М.В.  Богуславский, 

Э.Д.  Днепров,  Г.Б.  Корнетов,  В.Г.  Королев,  Ф.Г.  Паначин,  З.И.  Равкин, 

A.M. Цирульников  и др.); современные  концепции  гуманитаризации  и гума

низации  образования,  идеи  личностноориентированного  подхода  к  разви

тию  образования  и  управлению  педагогическими  системами  (Е.И.  Артамо

нова,  А.Ю.  Белогуров,  Е.В.  Бондаревская,  И.Ф.  Исаев,  М.В.  Кларин, 

И.А.  Колесникова,  А.В.  Мудрик,  Н.Д.  Никандров,  В.В.  Сериков,  В.А.  Сла

стенин,  Е.Н.  Шиянов,  И.С. Якиманская  и др.); концепции  управления  обра

зованием  в переходный  период развития российского  общества  (В.И. Бочка

рев,  Б.С.  Гершунский,  Ю.В.  Громыко,  Е.С.  ЗаирБек,  О.Е.  Лебедев, 

A.M.  Моисеев,  С.Д.  Поляков,  Н.И.  Роговцева,  В.И.  Слободчиков,  А.П. Тря

пицына,  К.М. Ушаков, Т.И.  Шамова  и др.); основы  управления  общеобразо

вательными  учреждениями  различных  типов  в  условиях  города  и  сельской 
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местности  (В.И.  Бочкарев,  В.Н.  Гуров,  М.Г.  Захаров,  А.Г.  Каспржак, 

Ю.А.  Конаржевский,  В.Ю.  Кричевский,  М.М.  Поташник,  П.И.  Третьяков, 

Т.И.  Шамова,  Е.А.  Ямбург  и др.);  концепции  управления  инновационными 

процессами  в  развивающейся  школе  (B.C.  Лазарев,  М.М.  Поташник, 

Г.Н.  Прозументова,  В.П.  Симонов,  В.И.  Слободчиков,  И.К.  Шалаев  и др.); 

концепция  педагогического  и  внутришкольного  менеджмента  (В.И.  Гине

цинский,  Ю.А.  Конаржевский,  В.П.  Симонов);  концепция  внутришкольной 

образовательной  среды  и  ее  взаимодействия  с  внешкольной  средой 

(М.А.  Башмаков, Л.А.  Боденко,  С.Д. Дерябо,  П.И. Дзегеленок,  В.А.  Карпов, 

О.И.  Кочеткова,  С.Д.  Поздняков,  В.И.  Слободчиков,  И.М.  Улановская, 

В.А. Ясвин);  концепции  творчества  личности  в  образовательной  деятельно

сти  (В.И.  Загвязинский,  В.А.  КанКалик,  Н.В.  Кузьмина,  Н.Д.  Никандров, 

Р.Х. Шакуров,  Е.А. Яковлева  и др.); исследования,  посвященные  проблемам 

профессионального  развития  педагогического  коллектива  и вопросам управ

ления  этим  процессом  (Т.Г.  Афанасьева,  Е.П.  Белозерцев,  Ю.В.  Васильев, 

Н.С. Дежникова,  А.И. Донцов,  В.М. Лизинский,  Ю.Л. Львова,  И.С. Марьен

ко, М.Г. Минкевич,  Т.А.  Петрунина,  В.А. Сухомлинский, В.А.  Караковский, 

Н.П. Кузин, Р.С. Немов, Т.И. Шамова). 

Источниками  исследования  явились  нормативные документы  в облас

ти образования; труды философов, педагогов, психологов, историков педаго

гики,  теоретиков  по  проблематике  социального  управления  и  управления 

образованием; научные и научнопопулярные труды, отражающие историю и 

современное  состояние  практики управления  общеобразовательными  учреж

дениями  в России  и зарубежных  странах, тенденции  ее развития; теоретиче

ские  и  практикоориентированные  исследования  в  области  психолого

педагогических  наук,  проведенные  в  русле  различных  образовательных  па

радигм; публикации  периодической  печати, отражающие  вариативные точки 

зрения  различных  авторов  и  состояние  управленческой  и  образовательной 

практики  инновационных  школ  в современной  России;  материалы  социоло

гических  опросов,  научных  и  научнопрактических  семинаров  и  конферен

ций по теме  настоящего  исследования;  ресурсы  сети  Интернет,  освещающие 

современные  проблемы  педагогической  инноватики  и управления  общеобра

зовательными  учреждениями. 

Для решения  поставленных  задач  и проверки исходных  предположений 

использовался  следующий  комплекс  методов  исследования:  анализ  фило

софской,  социологической  и  психологопедагогической  литературы  по  про

блеме  исследования;  различные  виды  теоретического  анализа:  конструктив

ногенетический,  сравнительносопоставительный,  системноструктурный, 

факторный; анализ  и обобщение  практики  управления  общеобразовательны

ми учреждениями;  педагогическое  моделирование;  педагогическое  наблюде
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ние,  анкетирование,  тестирование,  педагогическая  экспертиза;  опытно

экспериментальная работа; статистические методы обработки данных. 

Экспериментальной  базой  исследования  являлись:  школалаборато

рия  МОУ  СОШ  №  12  г.  Таганрога  при  Государственном  образовательном 

учреждении  дополнительного  профессионального  образования  «Ростовский 

областной институт  повышения квалификации  и переподготовки  работников 

образования» (ежегодная наполняемость   1  500 учащихся); образовательные 

учреждения г. РостованаДону; МОУ СОШ № 2 и МОУ Лицей № 2 г. Аксая; 

общеобразовательные  учреждения  Аксайского,  Азовского,  Волгодонского, 

Неклиновского районов  Ростовской области; Государственное  образователь

ное учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Ростов

ский  областной  институт  повышения  квалификации  и  переподготовки  ра

ботников образования» (ежегодный контингент составляет 7 500 человек). 

Основные этапы исследования. 

Первый  этап  (19981999  гг.)    постановочный.  На  данном  этапе  был 

осуществлен  историкопедагогический  и  теоретический  анализ  проблем 

управления  развитием  общеобразовательными  учреждениями,  проведено 

предварительное  изучение состояния практики управления  инновационными 

школами  в  России.  Были  сформулированы  тема,  цель,  гипотеза,  задачи  ис

следования,  определялись  ключевые  позиции  исследования,  его  понятийно

категориальный аппарат.  . 

Второй  этап  (19992004  гг.)    опытноэкспериментальный,  был  по

священ  разработке  и реализации  на основе  определенного  ранее  теоретико

методологического  подхода  модели управления  развивающей средой школы 

средствами  разработки  и  реализации  дискретных  инноваций,  образователь

ных технологий тьюториального  руководства  малыми  группами учащихся и 

организации  творческих  учебноисследовательских  сессий  («погружений»), 

принципов,  организационнопедагогических  условий,  средств  и  механизмов 

управления развивающей средой общеобразовательного  учреждения. 

Третий этап  (20042006  гг.)    рефлексивнотеоретический,,  включал 

осмысление  на  новом  уровне  результатов  опытноэкспериментальной  рабо

ты.  На  данном  этапе  осуществлялось  абстрагирование,  на  основе  анализа 

накопленного  массива  эмпирического  материала  выявлялись  принципы  и 

организационнопедагогические  условия  управления  развивающей  средой 

общеобразовательного учреждения. 

Четвертый этап  (20062008  гг.)   заключительный,  включал  анализ и 

итоговую  обработку  полученных  результатов,  уточнение  выводов,  литера

турное оформление диссертации. 

Основные  результаты  исследования,  полученные  лично  соискателем  и 

определяющие его  новизну: 

10 



  впервые обосновано понятие «управление развивающей  средой инно

вационного  образовательного  учреждения»  как стратегия  организации  обра

зовательного  процесса,  обеспечивающая  целостность  личностного  и  субъ

ектнодеятельностного  развития  учащихся,  а  также  личностнопрофессио

нального  развития  педагогов,  на  основе  выявленных  тенденций  внедрения 

инноваций в российские школы в постсоветский  период; 

  на основе  контентанализа  выявлены и проанализированы  существен

ные  характеристики  развивающей  среды  инновационного  образовательного 

учреждения  (социальная  контекстуальность,  пассионарность,  сочетание  ре

продуктивности  и  продуктивности);  выделены  базовые  положения,  опреде

ляющие  направленность  управленческой  деятельности  всех  уровней  внут

ришкольного управления; 

  обоснована  совокупность  специфических  принципов  управления раз

вивающей  средой  инновационного  образовательного  учреждения  (принцип 

развития  свойств  и  качеств  личности  каждого  субъекта  образовательного 

процесса школы,  принцип  преемственности  основных  направлений  развития 

различных  уровней  образования  (федерального,  регионального,  муници

пального,  школьного),  принцип  развивающего  обучения,  принцип  единства 

ценностей,  целей и средств,  используемых  в управлении  школой и в образо

вательном  процессе,  принцип  развития  структуры  управления  школой, 

принцип  максимального  использования  личностноразвивающего  потенциа

ла образовательной среды, принцип разработки средств и условий, обеспечи

вающих развитие,  принцип  повышения  комплексности  и разнообразия  обра

зовательной  среды,  принцип  учета  индивидуальных  особенностей  каждого 

при  организации  локальных  образовательных  сред,  принцип  развертывания 

микроструктуры  школьного  коллектива  на  основе  неформальных  групп, 

принцип  развития  партнерских  отношений,  требующий  ориентации  внутри

школьного  управления  на создание  условий,  способствующих  развитию  от

ношений  взаимодействия,  взаимопомощи,  взаимоподдержки  между  всеми 

субъектами образовательного  процесса; 

•  выявлены,  апробированы  и охарактеризованы  организационно  педа

гогические  условия  формирования  развивающей  среды  образовательного 

учреждения  средствами  внутришкольного  управления  (организация  внутри

школьной  системы  повышения  квалификации;  создание  организационных 

структур,  предусматривающих  партисипативное  управление;  переход  к мат

ричной  модели  управления  школой;  совместное  программирование  пред

стоящей  инновационной  деятельности  через  проведение  организационно

деятельностных  игр  и  других  мероприятий  (семинаров,  педсоветов  и т.д.); 

организация  инновационной  работы  школы  по  реализации  национально

регионального  компонента  содержания  образования;  обеспечение  активного 

и разностороннего  взаимодействия  внутренней  среды  образовательного  уч
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реждения  с  внешней  средой;  использование  в  управлении  школой  монито

ринга ее развития  на основе специально разработанной системы  показателей, 

учитывающих  специфику  образовательной  среды  конкретной  школы;  под

держка управления  развитием  школы средствами  внешнего  образовательно

управленческого консалтинга и др.); 

  создана  и апробирована  динамическая  модель  управления  развиваю

щей  средой  школы  средствами  дискретных  инноваций,  включающая  целе

вой,  концептуальный,  организационный,  содержательный,  процессуальный, 

технологический  и критериальнооценочный  компоненты,  выявлены органи

зационнопедагогические  условия  её  эффективности  (создание  социокуль

турных  и  материальных  условий  для  принятия  и  действия  разнообразных 

нововведений;  инициирование  поисковых  образовательных  систем  и  меха

низмов  их  всесторонней  поддержки;  интеграция  наиболее  перспективных 

нововведений  и  продуктивных  проектов  в  реально  действующие  образова

тельные системы  и перевод накопленных инноваций в режим  постоянно дей

ствующих  поисковых  и  экспериментальных  образовательных  систем;  фор

мирование четких  критериев достижения  поставленных  целей, наличие про

граммы  исполнительских  действий,  предполагающей  видение  образа  буду

щей школы; создание в образовательном учреждении творческой атмосферы, 

культивирование  интереса  к инициативам  и новшествам;  наличие  подготов

ленных  проектных  команд из числа представителей  педагогического  коллек

тива  школы,  моральная  и  материальная  поддержка  их  деятельности;  кон

троль  и  оценка  получаемых  результатов,  оперативная  корректировка  меро

приятий в ходе управленческих действий и др.); 

  разработаны  и апробированы  образовательные  технологии  организа

ции  творческих  учебноисследовательских  сессий  («погружений»)  и тьюто

риального руководства малыми группами учащихся; 

  выделены  и  обоснованы  критерии  (потребностномотивационный, 

когнитивный, эмоциональноволевой)  и соответствующие  им группы показа

телей  педагогической  эффективности  развивающей  среды  образовательного 

учреждения, раскрывающие  инновационный  характер деятельности,  особен

ности организации образовательного процесса, анализа его эффективности. 

Теоретическая значимость  результатов исследования  состоит в том, 

что оно вносит вклад в решение фундаментальной  научной  проблемы  общей 

педагогики    управление  развивающей  средой  инновационного  образова

тельного учреждения  посредством  введения дискретных  инноваций,  которые 

становятся  базовыми  при  изучении,  организации  и реконструкции  образова

тельного  процесса.  В  исследовании  представлена  методология  анализа про

блемы  управления,  а  разработанные  теоретические  основы  частной  теории 

управления  развивающей  средой  инновационного  образовательного  учреж

дения,  включающие  обоснование  базовых  понятий,  специфических  принци
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пов управления,  позволяют  более  тонко  дифференцировать  дальнейшие  ис

следования  в области управления  образованием. Определение  существенных 

характеристик  развивающей  среды  инновационного  образовательного  учре

ждения  расширяет  теорию  управления  развитием  школы,  благодаря  чему 

понятие  «развивающая  среда  школы»  может  стать  базовым  для  широкого 

круга  научных  исследований.  Раскрыты  пути  и  механизмы  влияния  основ

ных функций  внутришкольного  управления  на становление  педагогического 

профессионализма  в  условиях  инновационной  школы,  что  открывает  воз

можность  для  разработки  ряда  практикоориентированных  исследований, 

посвященных  проблеме внутришкольного  дополнительного  образования  пе

дагогов; определены  критерии  и соответствующие  им индикаторы  педагоги

ческой  эффективности  развивающей  среды  образовательного  учреждения, 

которые  могут  быть  использованы  в  дальнейших  исследованиях  в  области 

управления  образованием  как инструмент оценки результативности;  сконст

руирована  и  проверена  опытным  путем  динамическая  модель  управления 

развивающей средой  школы, благодаря чему снимается противоречие  между 

потребностью образовательной  практики  и науки в доступной  модели управ

ления инновационной  школой  и отсутствием такой модели в науке об управ

лении образованием. 

Полученные  в  исследовании  выводы  существенно  дополняют  обще

принятые  научные  представления  о функциях,  принципах,  организационно

педагогических  условиях  эффективности,  содержании,  средствах,  результа

тах  и других  особенностях  управления  развитием  массового  общеобразова

тельного учреждения  и открывают пути для дальнейшей разработки широко

го  поля  научных  исследований  в  области  управления  школой  в  контексте 

общемодернизационных  процессов в образовании. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  определяется 

принципиальной  возможностью  использования  содержащихся  в  нем  резуль

татов в практике управления развитием общеобразовательных  учреждений: 

  выявлены  и охарактеризованы  требования  к  инновационной  школе в 

условиях  модернизации  образования  (построение  инноваций  с учетом  стра

тегических  интересов  государства  и специфических  региональных  требова

ний к общему образованию; ориентация  инноваций на достижение  не только 

высоких  показателей  качества  образования,  но и более широких  социальных 

эффектов;  координация  инновационной  деятельности различных  школ  как в 

пределах региона, так и на межрегиональном  уровне, в рамках  неформально

го сетевого  сотрудничества  «горизонтального»  типа),  что  позволяет  обеспе

чить  высокую  социальную  эффективность  образовательной  и  инновацион

ной деятельности общеобразовательных  учреждений; 

  разработана  и  апробирована  система  управленческих  технологий  и 

методов работы администрации  школы  с педагогами,  нацеленных  на форми
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рование развивающей  среды,  которая может быть  использована  как одна  из 

основ практической деятельности руководителя развивающейся школы; 

  выявлены основные риски, характеризующие  процесс развития  педа

гогических  кадров  в  инновационной  школе,  что  позволяет  руководителю 

проводить опережающую и текущую работу по их минимизации; 

  определены  особенности  содержания  работы  с педагогическими  кад

рами в условиях введения дискретных  инноваций (изучение учителями шко

лы  передовых  образовательных  технологий  и  других  современных  работ  в 

области педагогики  и психологии, учет их результатов  при  совершенствова

нии  профессиональной  деятельности;  исследование  возможностей  и  пер

спектив адаптации  передовых образовательных технологий и их элементов в 

условиях  конкретного  образовательного  учреждения;  подготовка  каждым 

учителем, ведущим экспериментальную  работу, индивидуальной  программы 

проведения  эксперимента;  подготовка  творческими  группами  учителей  про

грамм  экспериментальной  работы; ее разносторонняя  внешняя и внутренняя 

экспертиза  учителями  и  независимыми  экспертными  группами;  проведение 

диагностической работы и коррекция психологического  климата в педагоги

ческом коллективе); 

  предложена  совокупность  игровых  технологий  по  активизации  мето

дической,  самообразовательной  деятельности  педагогов,  межсубъектного 

взаимодействия  в  педагогическом  коллективе  (рефлексивноролевые,  орга

низационнодеятельностные,  деловые  и  учебноделовые  игры),  обеспечи

вающая  продуктивный  характер  деятельности  каждого  педагога  и увеличе

ние внешних и внутренних ресурсов образовательного учреждения; 

  разработано  локальное  (на  уровне  образовательного  учреждения) 

нормативноправовое  обеспечение  технологии  тьюториального  руководства 

малыми  группами,  что  создает  условия  для  успешной  реализации  данной 

педагогической  инновации. 

Подготовленные  и опубликованные  в ходе исследования  методические 

пособия,  монографии  и статьи  вносят  вклад  в  развитие  теории  педагогиче

ской  науки.  Предложенная  автором  диссертации  организационнопедагоги

ческая модель управления развивающей  средой школы средствами разработ

ки  и реализации  дискретных  инноваций,  а также  образовательные  техноло* 

гии  организации  творческих  учебноисследовательских  сессий  («погруже

ний») и тьюториального руководства  малыми группами учащихся  позволяют 

существенно  повысить  педагогическую  эффективность  деятельности  разви

вающейся  школы,  достичь  выхода  на качественно  новый  уровень  образова

тельных результатов. 

Достоверность  и надежность  полученных  результатов  исследования 

обеспечены  методологической  обоснованностью  исходных параметров рабо

ты, их соответствием  общепризнанным  постулатам  теории управления  обра
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зованием, внутренней  системной  непротиворечивостью;  проведением  иссле

дования  в  русле  единой  (личностноориентированной)  образовательной  па

радигмы;  использованием  взаимодополняющих  методов,  адекватных  цели, 

задачам  и  предмету  исследования;  выбором  разнообразных  источников  и 

взаимным сопоставлением  содержащихся в них данных; масштабами органи

зации  опытноэкспериментальной  работы;  взаимным  сопоставлением  дан

ных,  полученных  в  ходе  анализа  теоретических  источников  и  в  процессе 

опытноэкспериментальной  работы. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Методология управления развивающей  средой предопределяет  пози

цию руководителя школы и отражает тенденции внедрения  инноваций, каковы

ми  являются:  1) равноправное  сосуществование  двух  стратегий  управления  

традиционной и инновационной; 2) движение в инновационном  процессе от са

модостаточности  массового  школьного  образования,  ориентации  его  на  собст

венные корпоративные интересы к учету образовательных  потребностей и ожи

даний различных социальных групп; 3) развитие различных форм сетевого взаи

модействия и соответствующее изменение масштабов разрабатываемых иннова

ций;  актуализация  в  профессиограмме  современного  учителя  способности  к 

творческой  и  инновационной  деятельности;  4)  обеспечение  опосредованного 

щадящего влияния дискретных инноваций на профессиональноличностное раз

витие субъектов  образовательного  учреждения;  5) зависимость  введения  инно

ваций от реализации инициативнофрагментарного,  проектномодульного  и фо

кусного организационных подходов. 

Таким  образом,  управление  развивающей  средой  инновационной  шко

лы  представляет  собой  стратегию  организации  образовательного  процесса, 

обеспечивающую  целостность  субъектнодеятельностного  становления  уча

щихся  и профессиональноличностного  развития  педагогов  с учетом  страте

гических  интересов  государства  и специфических  региональных  требований 

к общему образованию. 

2.  Теория  управления  развивающей  средой  инновационного  образова

тельного учреждения  включает: 

  базовые  понятия:  1) «среда  инновационного  образовательного  учреж

дения»   это организованное  пространство  социальнокультурных,  предметно

дизайнерских,  воспитательнообучающих,  коммуникативнопартнерских  и де

мократически коллегиальных условий, в которых реализуется  инновационная 

функция  школы;  2)  «развивающая  среда  инновационного  образовательного 

учреждения»    это  совокупность  целенаправленно  организованных  про

странств,  континуум  которых  базируется  на  введении  ценных  для  каждого 

субъекта  духовных  смыслов  и возможностей,  имеющих  одновременно  опо

средованное  мощное  и щадящее воздействие, проявляющееся  в синергетиче

ски  естественном  эффекте  развития  тех  или  иных  индивидуальных  способ
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ностей в ответ на ненасильственный запрос социума; 3) «дискретные педаго

гические  инновации»  (дискретные  организационные  формы)   автономные и 

самостоятельно  значимые  элементы  образовательного  пространства  школы, 

не  требующие  глобальной  (сплошной)  перестройки  образовательного  про

цесса,  носящие  временный  и локальный  характер, допускающие  их  изъятие 

без ущерба для функционирования базовой модели обучения. 

  определение существенных  характеристик  развивающей  среды,  како

выми  являются:  социальная  контекстуальность,  пассионарность,  сочетание 

репродуктивности и продуктивности. 

  специфические принципы управления  развивающей  средой  образова

тельного  учреждения:  1)  максимального  использования  личностно

развивающего  потенциала  образовательной  среды  школы;  2)  повышения 

комплексности  и разнообразия  образовательной  среды;  3)  контекстуального 

включения  учебной  деятельности  в  исследование  актуальных  проблем  со

временного  общества,  повседневной  практики;  4)  развертывания  микро

структуры  школьного  коллектива  на  основе  неформальных  групп;  5)  учета 

индивидуальных  особенностей  каждого  при  организации  локальных  образо

вательных  сред; 6) создания  эвристических  линий  в обучении  через  обеспе

чение  контекста  продуктивной  исследовательской  и  общественнополезной 

деятельности;  7)  чередования  в  образовательном  процессе  периодов  накоп

ления  знаний  и  их  использования  в  творческой  деятельности  на  учебно

исследовательских  сессиях  при  работе тьюториальных  групп  («периоды  по

гружений»);  8)  гибкости,  подвижности  состава творческих  групп  педагогов, 

экспертных  групп,  занимающихся  инновационной  деятельностью;  9)  дис

кретности  (локальности,  гибкости, доступности)  организационных  форм  об

разовательного  процесса в целях адаптации, разработки  и внедрения  иннова

ционных образовательных технологий. 

.. 3. Целостная модель управления развивающей средой  инновационного 

образовательного  учреждения  обусловлена  разработкой  и  внедрением  дис

кретных  инноваций,  последовательность  реализации  которых  адекватна  ал

горитму  педагогической  деятельности:  целевой,  концептуальный,  организа

ционный, содержательный, процессуальный, технологический  и критериаль

нооценочный  компоненты. 

Управленческие технологии, используемые  администрацией  школы,  по 

внедрению  данной  модели  направлены  на  усиление  развивающего  эффекта 

среды  образовательного  учреждения,  както:  1)  организация  внутришкольной 

системы  повышения  квалификации;  2)  создание  в  школе  организационных 

структур, предусматривающих  партисипативное управление; 3) переход к мат

ричной  модели  управления  школой; 4)  совместное  программирование  пред

стоящей  инновационной  деятельности  путем  проведения  организационно
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деятельностных  игр  и  подобных  им  мероприятий  (семинаров,  педсоветов  и 

т.д.);  5)  организация  инновационной  работы  школы  по  реализации  нацио

нальнорегионального  компонента  содержания  образования;  6)  обеспечение 

активного  и  разностороннего  взаимодействия  внутренней  среды  образова

тельного  учреждения  с  внешней  средой;  7)  использование  в  управлении 

школой мониторинга  ее развития, ориентированного  на специально разрабо

танную  систему  показателей,  учитывающую  специфику  образовательной 

среды конкретной  школы;  8)  поддержка управления  развитием  школы  сред

ствами внешнего образовательноуправленческого  консалтинга. 

Продуктивность  внедрения  модели  управления  развивающей  средой 

инновационного  общеобразовательного  учреждения  подтверждена  фактоло

гическими  и статистическими  данными,  полученными  в течение  десятилет

ней  опытноэкспериментальной  работы  автора  исследования,  в  том  числе 

следующими результатами:  1) профессиональный  рост  учителей  приобрел 

устойчивость;  2)  повысилась  степень  усвоения  образовательных  программ 

учащимися; 3) увеличился  удельный  вес духовных  ценностей  в системе  мо

тивации  учебнопознавательной  деятельности  учащихся,  а  также  в  профес

сиональной  деятельности  учителей;  4)  повысилась  удовлетворённость  уча

щихся и педагогов своей жизнедеятельностью  в школе; 5) расширилась сфе

ра их инициативности,  самостоятельности  и ответственности;  6)  повысилась 

удовлетворенность  выпускников  школы  в  профессиональном  и личностном 

самоопределении. 

4. Управление развивающей средой, в первую очередь, направлено на раз

витие  профессионализма  учителей  и  осуществляется  посредством  изменения 

функций внутришкольного  управления,  а  именно:  1)  информационноаналити

ческая  функция  (определяет  динамику  профессиональной  позиции  учителей, 

педагогического мышления  и рефлексии); 2) плановопрогностическая  функция 

(стимулирует  развитие  педагогического  целеполагания  и  прогнозирования); 

3)  организационноисполнительская  функция  (в  единстве  с  мотивационной 

обусловливает взаимообмен  педагогическим опытом  в коллективе, активиза

цию профессионального самообразования  и самовоспитания); 4) контрольно

диагностическая  функция  (способствует  формированию  педагогической  от

ветственности  и  компетентности,  развитию  самоорганизации,  технологиче

скому  осмыслению  собственной  деятельности  и ее  ориентации  на  реальные 

позитивные результаты). 

Таким  образом,  взаимодействие  и  взаимопроникновение  управленче

ских функций определяет значимость  каждой  из них в развитии  всех компо

нентов профессиональной  компетентности учителя. 
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5. Практика управления развивающей средой для внедрения инноваций 

в педагогическом  коллективе  реализуется  администрацией  школы  посредст

вом следующих  направлений:  1) создание новых формальных и неформальных 

структур  педагогического  коллектива;  2)  социальнопсихологический  тренинг; 

3) психологопедагогический  мониторинг образовательного процесса и вовлече

ние в йего представителей педагогического коллектива; 4) игровые  технологии 

активизации  взаимодействия членов педагогического коллектива; 5) пролон

гированные  формы  проведения  педагогических  советов  при  разработке  и 

принятии дискретных  инноваций. 

При этом  руководитель  школы должен  предвидеть  основные  риски, 

характеризующие  процесс развития  педагогических  кадров в инновационной 

школе,  както:  риск  автономизации  деятельности  отдельных  членов  педаго

гического  коллектива  и  деградации  корпоративной  культуры  школы;  риск 

рассогласования  целей  деятельности  педколлектива  и  общих  направлений 

модернизационного развития образования в стране, регионе. 

6. Практика управления развивающей средой для полноценного разви

тия учащихся базируется  на следующих  технологиях:  1) технология органи

зации творческих учебноисследовательских сессий («погружений»), которые 

способствуют  развитию  исследовательской  активности  учащихся,  углубле

нию  и расширению  знаний  в предметных  областях,  соответствующих  инте

ресам  и склонностям  школьников,  отработке  полученных  знаний  в  общест

веннополезной  деятельности,  формированию  практических  умений  и  пер

спективных  профессионально  значимых  качеств личности.  Технология  под

разумевает  не  погружение  в  определенную  дисциплину,  а  исследование  в 

ограниченных  временных  рамках  (учебная  неделя)  проблемы,  актуальной 

для  современного  общества,  средствами  разных  учебных  предметов.  При 

этом обучение  осуществляется  не только  в классах, но и в специализирован

ных по интересам творческих лабораториях, объединяющих  учеников разно

го возраста  и разных  классов  одной  параллели; 2)  технология тьюториаль

ного руководства  малыми  группами,  способствующая  углублению  индиви

дуализации, выявлению  и развитию склонностей  и интересов учащихся, сти

мулированию  их  участия  в  общественной  работе  школы,  удовлетворению 

потребности  в свободном  нерегламентированном  общении. Технология  пре

дусматривает  выделение  специфических  функций  тьютора  (оптимизация 

самостоятельной  учебной деятельности, организация  обучения  по индивиду

альным  планам,  профориентация,  расширение  сферы  неформального  обще

ния,  психологической  поддержки  и  др.),  принципов  организации  тьютори

альных групп (добровольности, систематичности  и периодичности, гибкости, 

открытости, разновозрастности, паритетности). 
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Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты  об

суждались  на  ежегодных  августовских  конференциях  образовательных  уч

реждений  Ростовской  области,  на  межрегиональной  конференции  «Школа 

будущего»  в  г.  Москва  (2007  г.),  на  региональных  семинарах  по  введению 

профильного  обучения  и  внедрению  новых  образовательных  технологий  в 

образовательный  процесс средней школы (2004   2006 гг.), на региональном 

семинаре  «Разработка  и реализация  программы развития в управлении  обра

зовательным учреждением»  в г. Аксае (2007 г.), а также в ходе работы автора 

с  руководителями  и  педагогами  школ  Ростовской  области  по  проблематике 

управления  развитием  инновационного  общеобразовательного  учреждения 

(19982007  гг.). 

Внедрение результатов исследования в практику осуществлялось на ба

зе  школылаборатории  при  Государственном  образовательном  учреждении 

дополнительного  профессионального  образования  «Ростовский  областной 

институт повышения  квалификации  и переподготовки  работников  образова

ния» МОУ СОШ №  12 (г. Таганрог), образовательных учреждениях г. Росто

ванаДону,  МОУ  СОШ  №  2  и МОУ  Лицей  №  2  (г.  Аксай);  общеобразова

тельных учреждениях  Аксайского, Азовского, Волгодонского, Неклиновско

го  районов  Ростовской  области.  В  данных  образовательных  учреждениях 

апробированы  модели  управления  развивающей  средой  школы  средствами 

разработки  и реализации  дискретных  инноваций.  Подготовлено  дидактиче

ское, методическое,  технологическое  обеспечение  образовательного  процес

са в школе с развивающей  средой, позволяющее создавать условия для само

развития учащихся, педагогов. 

Основные  идеи  исследования,  его результаты  внедрены  в педагоги

ческую  практику  и транслируются  научнометодическим  журналом  «Прак

тические  советы  учителю»,  издаваемым  Государственным  образовательным 

учреждением дополнительного  профессионального образования  «Ростовский 

областной  институт повышения  квалификации  и переподготовки  работников 

образования». 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения,  списка литературы  (870  источников  на русском  и англий

ском языках), включает 23 таблицы, 4 схемы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования;  определены 

его объект,  предмет,  задачи  и методы, основные  этапы, сформулирована  ги

потеза;  изложены  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи

мость, положения,  выносимые  на защиту; охарактеризована  область  внедре

ния результатов, полученных в процессе исследования. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  исследова
ния» рассмотрена эволюция теоретических представлений об управлении обра

зованием  в нашей стране на протяжении XX века. Показано, что лишь в  1970  

1980е  гг.  начинается  разработка теории  управления  образованием  (М.Г. Заха

ров,  Ю.А.  Конаржевский,  М.И. Кондаков, Э.Г. Костяшкин,  В.П.  Стрезикозин, 

П.В.  Худоминский,  Р.Х.  Шакуров,  Г.Н.  Сериков  и  др.).  В  данный  период 

изучались  вопросы  методологии  управления, разрабатывались  новые подхо

ды  к управлению  учебновоспитательным  процессом,  была  заложена  теоре

тическая  основа,  на  которой  впоследствии  выстроилась  система  педагогиче

ского мониторинга.  Восьмидесятые  годы XX века ознаменовались  становле

нием в управлении образованием  системного подхода, его ведущего методо

логического основания. 

В  1990е гг. управление образованием переживает в России своего рода 

второе  рождение,  что  было  связано  с  серьезным  изменением  социально

экономических  условий,  демократизацией  жизни  общества,  вхождением  в 

мировую  рыночную  экономику.  Принятие в  1992 г. Закона РФ «Об образова

нии» существенно изменило нормативноправовое поле деятельности всех орга

нов управления  образованием,  предоставило  принципиально  новые  возможно

сти отдельным  образовательным  учреждениям  в плане  предоставления  им ши

рокой самостоятельности. Отечественными  исследователями в этот период рас

сматриваются  самые  разнообразные  аспекты  управления  общеобразовательны

ми  учреждениями:  управление  развитием  школы  (В.Н.  Гуров,  В.И.  Зверева, 

В.Ю. Кричевский,  B.C. Лазарев, A.M. Моисеев, М.М. Поташник, П.И. Треть

яков, Т.Н.  Шамова); адаптивные модели управления  школой (Т.М. Давыден

ко, Н.А. Рогачева,  Е.А. Ямбург); педагогическая  инноватика  (Ю.В. Громыко, 

Н.И. Лапин, Л.С.  Подымова, А.И. Пригожий,  В.А. Сластенин,  В.А.  Шапова

лов);  становление  и  развитие  сети  современных  образовательных  учрежде

ний (В.Н. Ирхин, Т.В. Орлова, Н.И. Роговцева, А.П. Тряпицына); управление 

новыми  типами  образовательных  учреждений    гимназиями,  лицеями,  кол

леджами  (А.Г.  Каспржак,  Е.С.  Полат,  Н.А.  Шарай)  и  др.  Наметившееся  в 

1990е  гг.  многообразие  теоретических  подходов  к  управлению  образова

тельным  учреждением  стало характерным  признаком  данного  периода. Сре

ди таких  подходов,  помимо уже упоминавшегося  системного, следует выде

лить: функциональный  подход  (В.И.  Зверева,  Ю.А.  Конаржевский,  B.C. Ла

20 



зарев, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и др.); проблемнофункциональный  подход 

(А.А.  Орлов,  Н.А.  Рогачева,  П.И.  Третьяков  и  др.);  ситуационный  подход 

(Б.С. Гершунский,  П.И. Третьяков  и др.); оптимизационный  подход (Ю.К. Ба

банский, М.М. Поташник и др.); исследовательский подход (Т.И. Шамова и др.); 

мотивационный  подход  (П.И.  Третьяков,  Р.Х.  Шакуров  и  др.);  рефлексивный 

подход (Т.М. Давыденко  и др.); программноцелевой  подход (М.М. Поташник, 

Г.Г. Габдуллин, A.M. Моисеев, М.С Васильева, Т.И. Власова и др.). 

Основные  подходы  к управлению  образованием,  разработанные  в оте

чественной  науке  70    90х  гг. XX  века,   системный,  программноцелевой, 

ситуационный,  рефлексивный  и ряд других    продолжают  оставаться  мето

дологической  базой  для  новых  исследований  в области  управления  образо

ванием в 2000е гг. 

Особое  место  уделено  особенностям  управления  школой  в  условиях 

реализации  гуманистической  парадигмы.  Утверждение  новой  образователь

ной парадигмы  связано  с тем,  что  с начала  1990х  гг.  меняется  социальный 

образовательный  заказ  к средней  школе,  и смысловым  центром  отечествен

ного  образования  становится  создание  условий  для  развития  целостной  гу

манной  личности,  способной  реализовать  себя  в быстро  меняющейся  соци

альноэкономической  и политической  обстановке.  Переход от традиционно

го, технократического, личностно отчужденного образования  к гуманистиче

скому,  личностноориентированному  отражает  смену  педагогической  пара

дигмы,  то  есть  теории  постановки  проблемы,  принятие  в  качестве  образца, 

решение  исследовательской  задачи.  Новая  парадигма  вносит  существенное 

изменение  в  целевой  компонент  системы  образования:  знания,  сохраняя 

свою значимость  в образовательном  процессе, перестанут быть его конечной 

целью.  Все  чаще  они  рассматриваются  как  условие  или  средство  развития 

интеллектуальных  и личностных  качеств  человека  культуры.  Соответствен

но,  важнейшим  теоретическим  основанием  личностноориентированной  пе

дагогики становится гуманистическая  психология. 

Гуманизация  образования  понимается  в  основном  в  двух  аспектах: 

1) как либерализация  и демократизация  стиля  педагогического  общения, ко

гда  на  смену  авторитарнокомандным  отношениям  между  педагогом  и уча

щимся  приходят  субъектсубъектные  отношения,  реализуемые  через  гуман

ные  формы  педагогического  воздействия,  при  этом  определяющие  измене

ния отношений  происходят  на уровне  управления  школой; 2)  как  гуманита

ризация  содержания  образования  (приближение  к человеку,  очеловечивание 

учебного  материала,  средств  его  преподавания  и усвоения).  Первый  аспект 

непосредственно  мы  соотносим  с проблемами  управления  школой,  второй  

преимущественно связан с развитием дидактической теории. 

Демократизация  внутришкольного  управления,  предполагающая  рас

ширение начал соуправления  и самоуправления, означает, в частности, более 
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активное  привлечение  педагогов  к анализу  широкого  круга  проблем  школь

ной жизни,  в том  числе, развитие  взаимоанализа  учителей,  их участие  в об

суждении вопросов управления. 

В  исследовании  показано,  что  сущность  гуманистического  подхода  в 

управлении  школой  состоит  в  том,  что  в  условиях  реализации  личностно

ориентированной  парадигмы  управление  школой  пронизано  психологиче

ским содержанием, так как главным действующим лицом его является чело

век  со  своими  способностями,  интеллектом,  мотивацией,  личностными  и 

другими особенностями, что объединяется понятием «человеческий фактор». 

В  связи  с  этим  внедрение  достижений  психологической  науки  в  практику 

управленческой  деятельности  школы  должно  рассматриваться  как  важней

ший  резерв  повышения  эффективности  решения  множества  практических 

проблем, возникающих  перед педагогическими  коллективами  и обществом в 

целом. Особая  роль  в управлении  образовательным  процессом  школы  сего

дня  принадлежит  социальнопсихологическим  методам.  Их особенность со

стоит в воздействии  на личность с помощью «логических и психологических 

приемов в целях превращения задания в осознанную необходимость». 

В  управлении  школой  различают  управление  ее  функционированием  и 

управление  ее  развитием  (М.М.  Поташник,  B.C.  Лазарев,  О.Г.  Хомерики, 

А.В.  Лоренсов,  О.Е.  Лебедев,  Н.В.  Немова,  Т.В.  Орлова,  A.M.  Моисеев, 

П.И. Третьяков, Т.В. Черникова  и др.). Следует заметить, что это разделение 

во многом условно и не носит оценочного, противопоставительного  характе

ра. Ведущими средствами управления развитием  школы современные иссле

дователи  называют  программу  развития  (комплексную  целевую  программу 

развития),  а  также  единую  научнометодическую  тему  школы  и  работу  по 

ней педагогического коллектива. 

В процессе исследования нами выявлены закономерности управления раз

витием  общеобразовательного  учреждения  и обоснована зависимость введения 

инноваций  от  последовательной  реализации  организационных  подходов,  а 

именно инициативнофрагментарный, проектномодульный, фокусный. 

Инициативнофрагментарный  подход.  Процесс  развития  школы  обо

соблен  от процесса  внутришкольного  управления.  В процессе  развития  уча

ствует  не  весь  коллектив,  а  только  проявляющие  собственную  инициативу 

учителяисследователи,  объединенные  в  проблемные,  экспериментальные 

группы.  Развитие  осуществляется  импульсивно  и  не  по  всем  компонентам 

педагогической  системы  школы. В периодах развития  имеют место разрывы, 

элемент  определенной  стихийности.  Опыт  проблемных  групп  практически 

не транслируется,  вводимые  инноваций  не становятся  достоянием  всего об

щеобразовательного  учреждения.  Данный  подход  особенно  характерен  для 

школ со «звездным» типом корпоративной культуры. 
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Провктномодульный  подход.  Процесс  развития  школы  моделируется 

на основе отдельных разделов  концепции развития образовательного  учреж

дения.  Далее  разрабатываются  программа  и  комплексный  план  развития  под 

каждый  компонент  педагогической  системы  школы.  Организуются  проектные 

группы  из числа наиболее инициативных учителей. Эти группы работают в ав

тономном режиме, однако результаты  их деятельности  заметно влияют на про

цесс развития  школы. Целостность развития достигается  за счет  нормативного 

внедрения  результатов  эксперимента, получивших  свое дальнейшее  развитие в 

работе педсоветов, научнометодических семинаров и т.п. 

Фокусный подход формируется в условиях выстроенного и институцио

нализированного,  организационно  оформленного  методологического  «фоку

са»  развития,  звеньями  которого являются  эксперимент, достижения  педагоги

ческой науки и передового опыта, работа школы  по научнометодической теме. 

В школе создаются Совет по развитию, научнометодический совет, куда входят 

руководители  проблемных,  экспериментальных,  инициативных  групп, а  также 

руководители методобъединений  и творческих лабораторий. Создается диагно

стическая лаборатория школы, которая функционирует под руководством замес

тителя директора по научнометодической работе. 

Раскрыта  специфика  инновационной школы как особого типа общеобра

зовательного  учреждения.  Инновационную  деятельность,  инновационные  про

цессы  и  соответственно  инновационные  организации  следует  отличать  от ло

кального изобретательства, опытничества, от ситуаций появления или внедрения 

отдельных  новшеств.  Инновационной  деятельности  присуще  качество  ком

плексности; она охватывает все стороны деятельности школы. 

Инновация    это  то,  что  позволяет  аккумулировать  научные,  техниче

ские,  образовательные  ресурсы  и  превращать  их  в  экономический  фактор 

развития.  То  есть  изменения  не  ради  самих  изменений,  но  для  повышения 

эффективности  управления  образовательным  учреждением.  Такое  повыше

ние эффективности может проявляться: в повышении качественных показателей 

образовательной  деятельности  педагогов  (например,  положительная  динамика 

процента  успешности  учащихся,  количества  победителей  олимпиад  и творче

ских конкурсов, участия детей в социально значимых проектах и т.д.); в оптими

зации структуры образовательного учреждения в соответствии с потребностями 

социума (например, появление профильных образовательных услуг, расширение 

спектра  дополнительного  образования,  создание  психологологопедической 

службы  и т.д.); в обновлении  организационных условий  образовательного про

цесса  с  целью  повышения  его  результативности  (например,  создание  и совер

шенствование  информационнокоммуникационной  среды  школы,  актуальный 

выбор и системное  использование  образовательных  технологий  в учебной дея

тельности и дополнительном образовании и т.д.). 
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Осмысление  инновационного  пути развития  школы  в условиях  модер

низации  образования  подразумевает:  1) эффективное  решение  задач  стиму

лирования в системе внутришкольного управления профессионального развития 

учителей,  личного  творчества,  достижения  ими  высокого  уровня  профессио

нальной  компетентности,  адекватного  требованиям  современного  общества; 

2) развертывание научнообразовательного  потенциала педагогического коллек

тива; 3) включение членов педагогического  коллектива в инновационную обра

зовательную деятельность, научнометодическую работу; 4) осуществление сис

темнодеятельностного  и компетентностного  подходов при разработке учебных 

программ  и проектирования  целей,  содержания  и технологий обучения; 5) во

влечение в управленческую деятельность всех субъектов образовательного про

цесса (учителей, учащихся, родителей) и демократизация управленческого про

цесса на этой основе; 6) выделение приоритетной роли личного примера участия 

руководителя  в разработке и реализации  программы развития школы  и других 

инновационных проектов. 

Проведенное  исследование  позволило  определить  основные  критерии 

инновационной  школы,  позволяющие  выделить  ее  из  группы  школ,  в кото

рых  присутствуют  элементы  развития.  Первый  критерий  инновационной 

школы   комплексность. Процессы развития  в инновационной  школе могут 

быть  более  или  менее  целостными  и дискретными,  но  они  охватывают  все 

элементы  школьной  системы  и  весь  комплекс  направлений  работы  школы: 

управление  школой, содержание основного  и дополнительного  образования, 

организацию  учебновоспитательного  процесса  «первой»  и  «второй»  поло

вины  школьного  дня,  технологии  и методики  обучения  и  воспитания.  Вто

рой, ведущий  критерий  школы   продуктивность. Инновация    новшество, 

«возникшее  изнутри», за счет собственных  внутренних  ресурсов.  Инноваци

онная  школа   образовательное  учреждение,  не просто внедряющее  образо

вательные новшества, а создающее свои, каждое  из которых доводится шко

лой до  состояния  «готового  продукта»,  готового  к трансляции  и  имеющего 

(хотя  бы  теоретически)  определенную  рыночную  стоимость.  Наконец,  тре

тий  критерий  инновационной  школы   открытость. Открытость противопо

ложна самодостаточности  и предполагает сложную систему взаимосвязей шко

лы с окружающей средой, включая как связи потребления (внедрение заимство

ванных  извне  педагогических  новшеств,  привлечение  кадровых,  материально

технических финансовых ресурсов и т.п.), так и связи кооперации (сетевое «го

ризонтальное»  взаимодействие  общеобразовательных  учреждений;  социальное 

партнерство школы с учреждениями  и организациями внеобразовательной сфе

ры)  и творческой  экспансии  (трансляция  разработанных  в  школе  инноваций и 

гуманистических  ценностей;  «педагогизация»  окружающей  среды;  активное 

участие в жизни микрорайона и т.д.). 
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Анализ  практики  инновационной  деятельности  российских  школ  на 

протяжении  последних  двух десятилетий  позволил  нам  выявить ряд тенден

ций, характеризующих  инновационные  процессы  в сфере школьного образо

вания и обусловленные  изменениями, происходящими  во всех сферах жизни 

общества.  Вопервых,  это  тенденция  равноправного  сосуществования  двух 

стратегий  организации  обучения:  традиционной  и  инновационной.  Тенден

ция вызвана и подкрепляется  тем, что коллективам  школ предоставлены  ши

рокие  возможности  и  права,  включая  право  на вариативность  учебных  пла

нов  и программ,  создание  экспериментальных  площадок  и авторских  школ. 

Вовторых,  тенденция  движения  в  инновационном  процессе  от  самодоста

точности  массового  школьного  образования  к его открытости  навстречу об

ществу,  от ориентации  на собственные  корпоративные  интересы  к учету об

разовательных  потребностей  и ожиданий  различных  социальных  групп. Это 

определяет  третью  важнейшую  тенденцию  в развитии  инновационных  про

цессов    развитие  различных  форм  сетевого  взаимодействия  и  соответст

вующее  изменение  масштабов  разрабатываемых  инноваций.  Наконец,  чет

вертая тенденция    актуализация  в  профессиограмме  современного  учителя 

способности  к  творческой  и  инновационной  деятельности.  Современный 

учитель  самостоятельно  решает,  по  какой  программе  ему  работать,  какой 

учебнометодический  комплекс  выбрать.  Выбор  организационных  форм  и 

методов  обучения  также  делегирован  учителю.  Это  обстоятельство  имеет 

противоречивый  характер.  С  одной  стороны,  активизировалась  одна  из  са

мых  привлекательных  сторон  педагогического  труда   возможность  творче

ского самовыражения, с другой   признание  свободы  творчества  чрезвычай

но  повысило  ответственность  профессионалов  за  результаты  своего  труда. 

Следовательно,  актуальной  становится  потребность  в  педагоге,  который, 

свободно ориентируясь,в широком образовательном  пространстве, мог бы не 

только включиться в инновационный  процесс, но и самостоятельно  проекти

ровать  свою  педагогическую  деятельность,  эффективно  используя  достиже

ния педагогической науки и практики. 

Обозначены  требования  к инновационной  школе, соответствующие  со

временному  этапу  модернизации  российского  образования:  построение  ин

новаций  с  учетом  не  только  возможностей  и  потребностей  руководства  и 

педагогического  коллектива  школы, а также запросов учащихся и их родите

лей, но и стратегических  интересов государства  и специфических  региональ

ных требований  к общему образованию; ориентация  инноваций  на достиже

ние  не  только  высоких  внутренних  показателей  качества  образования,  но и 

более  широких  социальных  эффектов,  в т.ч.,  связанных  с  удовлетворением 

потребностей  региональных  экономических  структур;  координация  иннова

ционной  деятельности  различных  школ  как  в  пределах  региона,  так  и  на 
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межрегиональном  уровне, в рамках  неформального  сетевого  сотрудничества 

«горизонтального» типа. 

Во второй главе «Концептуальные  основы  модели управления  раз
вивающей  средой  школы»  представлены  трактовки  понятия  «образова

тельная среда школы». Образовательная  среда   система влияний  и условий 

формирования  личности,  а  также  возможностей  для  ее  развития,  содержа

щихся в социальном и пространственнопредметном  окружении. 

Понимание  образовательной  среды  как  одного  из  определяющих  фак

торов развития учащихся  всегда являлось традиционным  для  отечественной 

педагогической  практики,  начиная  с  работ  К.Д.  Ушинского,  Л.Н.  Толстого, 

П.Ф. Лесгафта  и особенно  СТ.  Шацкого,  однако  при  этом  образовательная 

среда  рассматривалась  исключительно  как  феномен  внешкольной  жизни.  До 

1990х  гг.  в  отечественной  педагогической  науке  школа  рассматривалась  как 

система, взаимодействующая  с внешней социальной средой. Сегодня образова

тельная среда рассматривается в качестве одного из основных элементов школы 

как  образовательной  системы,  наряду  с  содержанием  образования,  образова

тельным процессом и субъектами образовательного пространства. 

Современные  исследователи  отмечают  важнейшее,  ключевое  значение 

образовательной  среды  школы  в системе  факторов  школьного  образования, 

рассматривая  при  этом  внутришкольную  образовательную  среду  как  слож

ный, неоднородный, а подчас и внутренне противоречивый  феномен образо

вания. В исследовании охарактеризованы  подходы к определению структуры 

внутришкольной образовательной среды, а также имеющиеся классификации 

типов  внутришкольной  образовательной  среды.  Значимым  для  нас  является 

выделение  в  имеющихся  классификациях  особых  типов  (или  одного  типа) 

среды, для которых характерны ориентация  на ценности развития и самораз

вития  всех участников  образовательного  процесса. Такой тип  внутришколь

ной образовательной среды мы называем развивающим. 

Показано, что между  понятиями  «образовательная  система»  и «образо

вательная среда» существует более сложное соотношение, чем между систе

мой и ее элементом. Под образовательной  (педагогической) системой  подра

зумевается  взаимосвязанная  совокупность  упорядоченных,  управляемых, 

целенаправленных  и, как правило, относительно «жестких» факторов прямо

го влияния на  процессы  обучения,  развития,  становления личности  обучаю

щегося. Антиподом  понятия  системы  выступает  «стихия»  («стихийные  фак

торы  воспитания»);  данное  понятие  предполагает  совокупность  неупорядо

ченных,  неуправляемых,  спонтанно  возникающих  и  так  же  спонтанно  ме

няющихся факторов влияния  на указанные выше процессы. «Среда» занима

ет  как  бы  промежуточное  положение  между  «системой»  и  «стихией»;  она 

представляет собой совокупность управляемых  и в то же время  гибких «мяг

ких»  факторов  опосредованного  влияния  на  процессы  обучения,  развития, 
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социализации  учащегося.  Таким  образом, управляя  процессом  образования, 

используя те или иные рычаги  непосредственного  влияния  (например, изме

няя  систему  организации  обучения,  содержание  образования  или  методику 

преподавания), мы управляем образовательной системой школы; в то же время, 

используя  факторы  опосредованного  влияния  (например,  влияя  на  ценности и 

традиции в коллективе или изменяя дизайн школьных помещений), мы управля

ем внутришкольной образовательной средой. 

Для  внутришкольного  управления  важно,  что  образовательная  среда 

может характеризоваться  с различных сторон, в зависимости от степени вы

раженности тех или иных ее качеств. Для оценки этих качеств вводятся такие 

параметры,  как широта, интенсивность, осознаваемость,  обобщенность, эмо

циональность,  доминантность,  согласованность,  социальная  активность,  мо

бильность,  устойчивость  внутришкольной  образовательной  среды.  В  работе 

рассмотрены  особенности  развивающей  внутришкольной  среды  как  особого 

типа образовательной  среды  школы. Показано, что развитие личности  ребенка 

будет тем более полным, чем большей широтой, интенсивностью и социальной 

активностью будет обладать образовательная среда школы. 

Анализ  большинства  концепций  развивающего  обучения  показывает, 

что  в  них  в  качестве  системообразующего  элемента  развития  ребенка  рас

сматривается  развитие  его  интеллектуальных  функций  (прежде  всего  мыш

ления), что  затем  приводит  к абсолютизации  интеллектуального  развития  и 

сужению  самого  понятия  «развитие»: термин  «развивающее  обучение»  сле

дует  понимать  как  «развивающее  интеллект  обучение».  Почти  все  данные 

концепции  не  учитывают  развивающий  потенциал  образовательной  среды 

школы, абсолютизируя  процесс  обучения. На наш взгляд, это  вызвано недо

оценкой  важнейшего  положения  культурноисторической  теории  развития 

Л.С.  Выготского  о  роли  социальной  ситуации  развития,  отождествлением 

социальной  ситуации  развития  с  более  узким  понятием  «ведущая  деятель

ность».  Лишь  в  концепции  Л.Н.  Занкова  учитываются,  хотя  и  не  в  полной 

мере, возможности  широкой образовательной  среды  для решения  задач раз

вития обучающегося. 

В  результате  анализа  собственной  опытноэкспериментальной  работы 

нами  введено  понятие  «развивающая  среда  инновационного  общеобразова

тельного  учреждения»,  как  совокупности  целенаправленно  организованных 

пространств, континуум  которых базируется  на введении  ценных для каждо

го  субъекта  духовных  смыслов  и  возможностей,  имеющих  одновременно 

опосредованное  мощное  и щадящее  воздействие,  проявляющееся  в синерге

тически  естественном  эффекте  развития тех  или  иных  индивидуальных  спо

собностей  в ответ на ненасильственный  запрос социума.  Развивающая  среда 

представляет собой динамическую  целостность, охватывающую  все стороны 

жизнедеятельности  образовательного учреждения: развивающаяся,  т.е. обла
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дающая собственным  внутренним  вектором  развития,  в той или иной степе

ни ориентирующимся  в «силовом  поле» широкой социальной  среды, в кото

ром  осуществляется  жизнедеятельность  школы;  открытая    вступающая  в 

разнообразные, но обязательно  двухсторонние  (диалогические)  отношения  с 

внешней средой. 

Выделены  её  основные  характеристики:  социальная  контекстуаль

ность (включенность субъектов образовательного  процесса в решение соци

ально значимых проблем не только образовательного характера,  но и в более 

широком  плане   микро, мезо и макросоциума),  пассионарность  (возмож

ность и способность  самодвижения,  выхода  на новые уровни организации  и 

продуктивности  в  образовательном  процессе,  социальном  творчестве,  лич

ной  самореализации  ее  субъектов),  сочетание репродуктивности  и продук

тивности  (степень  влияния  на  принятие  установленных  и  вновь  творимых 

культурных  норм, образцов  поведения  в  образовательном  и  широком  соци

альном  пространстве),  продуктивность (создание условий для  появления  не 

только внутреннего, внутриличностного  результата жизнедеятельности шко

лы,  но  и  внешнего,  имеющего  непосредственную,  социальную  ценность  

педагогические инновации, социальные проекты). 

В  исследовании  определены  базовые  положения,  определяющие  на

правленность  управленческой  деятельности  всех  уровней  внутришкольного 

управления  в разработанной  нами модели внутришкольного  управления, на

целенной на формирование  и поддержание развивающей среды  общеобразо

вательной школы. Эти положения включают: 

1) Преподавание  предметных циклов, отдельных предметов, реализация 

межпредметных связей и учебных тем должны воссоздавать  структуру Твор

ческой деятельности: подготовка,  созревание, озарение, проверка,  созидание 

общественно  значимых  продуктов. Образовательная  среда  классноурочного 

обучения  должна  обеспечивать  каждому  учащемуся  возможность  для  орга

низации своей познавательной деятельности как продуктивной, творческой. 

2)  Создание  такого  уклада  школьной  жизни,  который  будет  в  макси

мальной  степени способствовать  включению  учеников  в творческую  позна

вательную  деятельность, обеспечивать  механизм  использования  результатов 

ученического  творчества  в общественнополезной  деятельности,  стимулиро

вать  продуктивную,  авторскую  позицию  каждого  ученика  в  учебной  дея

тельности. 

В работе  представлена система принципов управления развитием  школы, 

ориентированных  на  формирование  развивающей  среды,  включающая,  во

первых, общие принципы управления  образованием  (научности, системности и 

целесообразности;  объективности  и  полноты  информации;  оптимальности, эф

фективности и др.); вовторых, принципы управления образованием, актуализи

рующиеся в условиях реализации личностноориентированной  образовательной 
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парадигмы  (гуманизации,  демократизации,  преемственности  основных  на

правлений  развития  различных  уровней  образования;  развития  свойств  и 

качеств  личности  каждого  субъекта  образовательного  процесса  школы; 

единства ценностей,  целей  и средств, используемых  в управлении  школой и 

в образовательном  пространстве; развития  партнерских  отношений  и др.); в

третьих,  набор  разработанных  нами  специфических  принципов.  Среди  них: 

принцип  максимального  использования  личностноразвивающего  потенциа

ла  образовательной  среды  школы;  принцип  повышения  комплексности  и 

разнообразия  образовательной  среды; принцип контекстуального  включения 

учебной  деятельности  в  исследование  актуальных  проблем  современного 

общества,  повседневной  практики;  принцип развертывания  микроструктуры 

школьного коллектива на основе неформальных  групп; принцип учета инди

видуальных  особенностей  каждого  при  организации  локальных  образова

тельных  сред;  принцип  создания  эвристических  линий  в  обучении  через 

обеспечение  контекста  продуктивной  исследовательской  и  общественно

полезной  деятельности;  принцип  чередования  в  образовательном  процессе 

периодов накопления знаний  и их использования  в творческой  деятельности 

на  учебноисследовательских  сессиях  при  работе  тьюториальных  групп 

(«периоды  погружений»);  принцип  гибкости,  подвижности  состава  творче

ских,  экспертных  групп  педагогов,  занимающихся  инновационной  деятель

ностью;  принцип  дискретности  (локальности,  гибкости,  доступности)  орга

низационных  форм  образовательного  процесса  в целях  адаптации,  разработ

ки и внедрения инновационных образовательных технологий. 

Выявлены, апробированы  и охарактеризованы  организационнопедаго

гические условия  формирования  развивающей  среды  общеобразовательного 

учреждения  средствами  внутришкольного  управления.  Первым  условием 

выступает организация  внутришкольной системы  повышения  квалификации. 

Показано, что важнейшей  характеристикой  внутришкольной  системы  повы

шения  квалификации инновационного образовательного  учреждения  являет

ся  развитие  в  ее  рамках  коллективного  педагогического  творчества,  прояв

ляющегося  в  разработке  и  реализации  различных  дискретных  инноваций. 

Второе условие    создание  в школе  организационных  структур,  предусмат

ривающих  партисипативное  управление.  Выделено  и  охарактеризовано  два 

метода  организации  коллективной работы,  позволяющих  получать  большую 

отдачу от деятельности  коллегиальных органов в школе: метод номинальных 

групп  и метод  групповой  дискуссии. Третье условие    переход  к матричной 

модели  управления  школой.  Данное  условие  соотносится  с  принципом  раз

вития  структуры  управления  школой.  Четвертое  условие    совместное  про

граммирование  предстоящей  инновационной деятельности через проведение 

организационнодеятельностных  игр  и  подобных  им  мероприятий  (семина

ров, педсоветов и т.д.). Представлена разработанная  и апробированная в ходе 
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исследования  логика  проведения  программирующего  педагогического  сове

та. Пятое условие   организация  инновационной  работы  школы  по реализа

ции  национальнорегионального  компонента  содержания  образования.  Дан

ное условие  соотносится  с принципом  преемственности  основных  направле

ний развития различных уровней образования: федерального, регионального, 

муниципального,  школьного.  Шестое  условие    обеспечение  активного  и 

разностороннего  взаимодействия  внутренней  среды  образовательного  учре

ждения  с  внешней  средой.  Седьмое  условие    использование  в  управлении 

школой  мониторинга  ее развития, ориентированного  на специально разрабо

танную  систему  показателей,  учитывающую  специфику  образовательной 

среды конкретной школы. Представлен один из возможных подходов к опре

делению  набора  показателей  и индикаторов  развития  общеобразовательного 

учреждения.  Восьмое  условие    поддержка  управления  развитием  школы 

средствами  внешнего образовательноуправленческого  консалтинга.  Данный 

перечень условий  формирования развивающей  среды  общеобразовательного 

учреждения  средствами  внутришкольного  управления  является  открытым  и 

может быть дополнен в зависимости от специфики конкретной ситуации и от 

особенностей  «лица»  той  или  иной  инновационной  школы.  Однако  восемь 

охарактеризованных  выше условий являются тем необходимым  минимумом, 

на базе которого руководитель любой школы может осуществлять управлен

ческую деятельность по формированию внутришкольной среды. 

Далее  в главе  представлены  выделенные  нами критерии  и  индикаторы 

педагогической  эффективности  развивающей  среды  образовательного  учре

ждения.  Выделены  три  критерия,  каждому  из  которых  соответствуют  опре

деленные  индикаторы: 

  потребностномотивационному  критерию    развития  целей  и  задач 

получения  образования, потребности  в самообразовании, личностного  смыс

ла  обучения,  положительного  отношения  к  учебной  деятельности  в  школе, 

интереса к дополнительному образованию в школе; 

  когнитивному  критерию    развития. внимания,  памяти,  мышления, 

учебной деятельности; 

  эмоциональноволевому  критерию    развития  самоконтроля  и  произ

вольности, развития организованности, развития дисциплинированности. 

На  их  основе,  по  нашему  мнению,  возможно  наиболее  объективно  и 

адекватно  оценить  степень  эффективности  развивающей  среды  на  уровне 

класса,  параллели,  школы.  Периодически  проводимые  оценки  являются  не

обходимой  составляющей  мониторинга  эффективности  управления,  форми

рования  и  поддержания  развивающей  среды  образовательного  учреждения. 

Набор  индикаторов  позволяет  проанализировать  наличный  уровень,  то  есть 

выявлять достаточно  и недостаточно развитые  показатели  и на основе  полу
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ченной  информации определить управленческие  шаги по коррекции  процес

са формирования и поддержания развивающей среды школы. 

В зависимости  от сформированности  характеристик  по  критериальным 

индикаторам  отдельных  учащихся  и  их  группы  (классы,  параллели,  школь

ный коллектив учащихся) можно распределить по трем уровням: низкий (не

допустимый);  средний  (критический);  высокий  (оптимальный).  При  этом 

уровень  сформированности  характеристики  определялся    для  отдельного 

учащегося    на основе  метода  независимой  педагогической  экспертизы; для 

группы учащихся   по частоте встречаемости высокого уровня в сумме пока

зателей:  80%  и  более    высокий  уровень  всей  группы;  6079%    средний; 

менее 60%   низкий. 

В третьей  главе  «Управление  профессиональным  развитием  педа
гогов  в инновационной  школе  с  развивающей  средой»  рассмотрена  диа

лектика  взаимодействия  процессов  профессионального  развития  педагогов 

школы и внутришкольного управления. С одной стороны,  профессиональное 

развитие  педагогов  в системе управления  школой  выступает  как  системооб

разующий  фактор, т.к.  именно  оно  обеспечивает  успешное  функционирова

ние образовательного  учреждения,  является  ведущей  характеристикой  и де

терминантой  структурных  компонентов,  важным  результатом  реализации 

управленческих  функций.  При  этом  педагогический  профессионализм  и 

эмоциональное  благополучие  педагогов  выступают  не только  как  условие и 

средство  эффективного  решения  учебновоспитательных  задач,  но и как са

мостоятельная гуманистическая  ценность. 

С другой  стороны,  необходимость  целенаправленного  управления  про

цессом  профессионального  развития  педагогических  кадров  школы  со  сто

роны  школьной  администрации  обусловлена  существованием  двух  следую

щих  рисков.  Вопервых,  это  риск  перерождения  корпоративной  культуры 

школы в «звездную» культуру  (по К.М. Ушакову)  в условиях высокой степе

ни автономности деятельности отдельных членов  педагогического  коллекти

ва,  особенно,  обладающих  высоким  профессионализмом  и внутренним  ста

тусом.  Вовторых,  существует  серьезный  риск  рассогласования  целей  дея

тельности педколлектива  и общих направлений модернизационного развития 

образования  в стране, регионе. В этом  аспекте управление  инновационными 

процессами  в  школе  в  условиях  модернизации  образования  предстает  как 

поиск точек единства между социальными образовательными  потребностями 

различного  уровня  (федеральными,  региональными,  муниципальными)  и 

потребностью  коллектива  школы  в  развитии  наиболее  ценных  в  содержа

тельном  и  методическом  отношении  направлений  ее  инновационной  дея

тельности,  прошедших  многолетнюю  апробацию,  доказавших  на  практике 

свою эффективность,  позволяющих  реализовать  стратегию  системных  изме
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нений  в массовой  школе  в  направлении  органичного  внедрения  личностно

ориентированных образовательных технологий. 

В  работе  раскрыта  специфика  функций  управления  (информационно

аналитической,  плановопрогностической,  организационноисполнительской, 

мотивационноцелевой,  контрольнодиагностической,  регулятивнокоррекцион

ной) как  фактора  профессионального  развития  педагогических  кадров  шко

лы. Информационноаналитическая  функция управления  определяет  прежде 

всего  динамику  профессиональной  позиции  учителей,  педагогического 

мышления  и рефлексии.  Плановопрогностическая  функция  активно  стиму

лирует развитие педагогического целеполагания  и прогнозирования. Органи

зационноисполнительская  функция в единстве с мотивационной обуславли

вают  взаимообмен  педагогическим  опытом  в  коллективе,  активизацию  про

фессионального самообразования  и самовоспитания.  Контрольнодиагности

ческая  функция  наряду  с  отмеченными  компонентами  профессиональной 

компетентности  способствует  формированию  педагогической  ответственно

сти, развитию самоорганизации, технологическому осмыслению собственной 

деятельности и ее ориентации на реальные позитивные результаты. 

Взаимодействие  и взаимопроникновение  управленческих  функций  оп

ределяет  значимость  каждой  из  них  в  развитии  всех  компонентов  профес

сиональной  компетентности  учителя. При этом в развивающейся, инноваци

онной  школе  функции  управления  находят  свое  отражение  в  следующих 

функциях  профессионального  развития  педагогического  коллектива  школы. 

Коммуникативная  функция    адекватное  общение  и партнерское  взаимодей

ствие  (сотрудничество)  педагогов  в процессе деятельности.  Стабилизацион

ная функция   сохранение педагогического  коллектива  как системы с задан

ными на определенном этапе развития  параметрами в ответ на внешние воз

действия. Актуализирующая  функция   развитие профессионального  коллек

тивного  потенциала.  Мотивационная  функция    формирование  потребно

стей,  направленных  на  профессиональное  самосовершенствование  членов 

коллектива.  Рефлексивная  функция   развитие  навыков  самоанализа  на кол

лективном и индивидуальном уровнях. 

Принципы  стимулирования  личностнопрофессионального  развития 

педагогов  школы,  прежде  всего,  включают  общий  набор  принципов  управ

ления педагогическим  коллективом, в том числе  принципы: научного уровня 

организации;  целостности,  единства  в  работе  всех  звеньев  управления,  их 

направленности  на совершенствование  деятельности  учителей; демократиза

ции управления; опоры  на передовой опыт, творчество учителей; субъектно

сти; ответственности за конечный результат и ряд других. 

Проведенное  исследование  позволило  выявить  ряд  специфических 

принципов стимулирования личностнопрофессионального  роста педагогов в 

управленческой  деятельности руководителя  инновационной  школы: соответ
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ствия  уровня  развития  системы  управления  инновационной  школой  уровню 

развития  педагогического  коллектива;  преемственности  и непрерывности  про

фессионального  развития;  принцип  учета  диалектического  характера  процесса 

профессионального  развития;  мотивации  на  успешность  в  профессиональной 

деятельности;  принцип  интериоризации.  Специфика  данных  принципов  обу

словлена  наличием  закономерности:  личностнопрофессиональное  развитие 

представляет  собой  процесс  качественных  позитивных  изменений  личностно

профессиональных характеристик педагогов по мере прохождения ими этапов и 

уровней  профессионального  становления.  В  связи  с этим  рассмотрены  имею

щиеся подходы к выделению этапов становления  педагога и условиям содейст

вия профессиональноличностному росту на каждом этапе. 

Реализация  выделенных  принципов  стимулирования  личностно

профессионального  роста  педагогов  в управленческой  деятельности  руково

дителя  инновационной  школы  предполагает  создание  в образовательном  уч

реждении  комплекса  управленческих  условий,  обеспечивающих  процессу 

личностнопрофессионального развития педагогов позитивную динамику. 

Первая  группа  условий  связана  с организацией  деятельности:  интегра

ция перспективных  нововведений и продуктивных проектов в реально дейст

вующие  образовательные  процессы  школы; внедрение  стратегии  системных 

изменений в школе через локальные формы реконструкции  образовательного 

процесса; четкость, конкретность, выполнимость, социальная  и практическая 

значимость  целей  и задач,  стоящих  перед  коллективом  в  вопросах  профес

сионального  развития  и  самосовершенствования;  участие  всего  педагогиче

ского коллектива в осуществлении  совместно с администрацией  управленче

ских функций анализа, планирования, организации, руководства; рациональное 

планирование деятельности  по повышению уровня  профессионального  мастер

ства педагогов, организация  контроля и объективной оценки деятельности каж

дого педагога и коллектива в целом; построение профессионального взаимодей

ствия  педагогов  как диалога,  в форме совместной  мыслительной  деятельности; 

подключение  школьников  к разработке и реализации вместе с учителями инно

вационных образовательных проектов и их мониторингу. 

Вторая  группа условий связана с управлением  внутришкольной  средой: 

психологическая  комфортность условий в образовательном  учреждении,  вы

сокий  и позитивный  эмоциональный  тонус в  коллективе;  взаимоотношения, 

строящиеся  на  принципах  сотрудничества  и  взаимовыручки;  высокая  сте

пень  психологического  единства  членов  коллектива;  идейнонравственная  (гу

манистическая) и творческая атмосфера в коллективе; высокий уровень культу

ры  в  педагогическом  коллективе;  удовлетворенность  учителей  организацией 

работы  в коллективе; специальный  комплекс управленческих  мероприятий,  на

правленных  на сближение  ценностноцелевых  позиций  учителей  по основным 

вопросам  образования  в целом  и жизнедеятельности  конкретной  школы  в част
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ности; создание творческой атмосферы, культивирование  интереса к инноваци

ям и новшествам; согласованность, обоснованность и объективность требований 

преподавателей  к учащимся; внимание коллектива к профессиональным  и лич

ностным проблемам каждого учителя. 

Третья  группа условий связана  с ресурсным  обеспечением:  материаль

нотехническое  обеспечение деятельности  педагогического  коллектива  в со

ответствии  с  санитарногигиеническими  нормами;  высокий уровень  инфор

мационной  обеспеченности  образовательного  процесса;  наличие  необходи

мых  материальных,  финансовых  ресурсов  для  обеспечения  успешности  ин

новационной  деятельности  педагогов  и стимулирования  их творческой  ини

циативы.  Особым  условием,  выходящим  за  пределы  вышеуказанных  групп, 

является  личный  пример  (эталонное  воздействие)  руководителя,  разрабаты

вающего  и  реализующего  программу  развития  школы,  выступающий  как 

образец  активности,  инициативы,  корректности  проведения  исследователь

ской деятельности, четкости ее организации. 

Автором создана и экспериментально  апробирована модель управления 

развивающей  средой  школы  средствами  разработки  и  реализации  дискрет

ных  инноваций.  Модель  представляет  собой  систему,  элементами  которой 

выступают взаимосвязанные компоненты. Целевой компонент включает цель 

и  задачи  управления  развитием  школы,  отвечающие  идеям  личностно

ориентированной  образовательной  парадигмы.  Концептуальный  компонент 

включает  набор  специфических  принципов  управления  развитием  школы, 

ориентированного  на  формирование  развивающей  внутришкольной  среды. 

Организационный  компонент  включает  средства  реализации  дискретных 

инноваций: преподавание  предметных  циклов, отдельных предметов  и учеб

ных тем;  вариативная  система  уровней  познавательной  деятельности;  уклад 

школьной  жизни;  новые организационные  формы  сотрудничества  учителей,

Содержательный  компонент модели включает в себя конкретные дискретные 

образовательные  инновации  следующих  типов: исследовательские, учебные, 

учебноорганизационные,  структурноорганизационные,  управленческие. 

Процессуальный  компонент  модели  включает  процессы:  педагогические 

(классноурочное  обучение,  проектноисследовательская  деятельность  уча

щихся, деятельность тьюториальных  групп)  и управленческие.  Технологиче

ский  компонент  модели: система  управленческих  технологий  и методов  ра

боты  администрации  школы  с  педагогами,  нацеленных  на  формирование 

развивающей  среды.  Критериальнооценочный  компонент  модели  включает 

критерии  (потребностномотивационный,  когнитивный  и  эмоционально

волевой)  и соответствующие  им индикаторы  педагогической  эффективности 

развивающей среды образовательного учреждения. 

Особое  внимание  в исследовании  уделено  дискретным  педагогическим 

инновациям.  Это дискретные  организационные  формы  реконструкции  обра
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зовательного  процесса, т.е. межгрупповые  и индивидуальногрупповые  фор

мы взаимодействия  педагогов с учащимися  и коллегами,  не требующие  гло

бальной  (сплошной)  перестройки  образовательного  процесса,  носящие  вре

менный  и  локальный  характер,  допускающие  их  изъятие  без  ущерба  для 

функционирования  базовой  модели обучения,  автономные  и самостоятельно 

значимые элементы образовательного пространства школы. 

Организационнопедагогические  условия  реализации дискретных инно

ваций  в  массовой  школе  могут  быть  объединены  в  две  группы.  Первую  из 

них  составляют  условия  разработки  и  реализации  отдельных  инноваций. 

Вторую  группу  составляют  условия  реализации  комплекса  инноваций  на 

уровне образовательного учреждения. 

Совокупность  принципов  реализации  дискретных  инноваций  в  массо

вой  школе  включает  в  себя  следующие  принципы  организации  образова

тельного  процесса:  системность  в постановке  и решении  учебных  проблем; 

развивающее  обучение  как закономерное  управление  содержанием  психоло

гического  развития  посредством  системы  учебновоспитательных  воздейст

вий;  деятельность,  реальное  включение  учащихся  в  поисковотворческую 

познавательную  и продуктивную  общественнополезную  деятельность; пре

емственность отдельных этапов обучения в школе; сотрудничество  педагогов 

и учащихся  в  учебновоспитательном  процессе;  самоопределение  педагогов  и 

учащихся, реализуемое  при выборе учебных  программ, способов учебной дея

тельности, форм учебного сотрудничества; диалог культур при подаче учебного 

материала и его обсуждении, закреплении, отработке; дифференциация  и инди

видуализация обучения с учетом интересов, потребностей, склонностей, интере

сов каждого ученика;  контекстуальность    включение  учебной деятельности  в 

исследование актуальных проблем современного общества, повседневной прак

тики;  приоритет  творческой  деятельности  над  репродуктивной;  продуктивная 

креативность    создание  эвристических  линий  в  обучении  через  обеспечение 

контекста продуктивной исследовательской  и общественнополезной деятельно

сти; рефлексия  в учебновоспитательном  процессе,  анализ  и осмысление  уча

щимися  собственных  мотивов  ценностных  ориентации,  способов деятельно

сти  и поведения; чередование  в обучении  периодов  накопления  знаний  и их 

использования  в творческой  деятельности  на учебноисследовательских  сес

сиях (периоды  «погружения»). 

Ведущие  принципы  управления  педагогическим  коллективом  школы  в 

условиях  реализации  дискретных  инноваций:  демократизация  управления; 

деятельностное  стимулирование  интеграции  в работе  педагогов  по  горизон

тали  и  вертикали;  поддержка  исследовательской  деятельности  педагогов, 

экспериментирования,  внедрения  педагогических  инноваций;  гибкость  и 

подвижность  состава творческих  групп  педагогов, занимающихся  инноваци

онной деятельностью. 
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В исследовании обоснованы  основные средства реализации дискретных 

инноваций в массовой  школе: преподавание  предметных  циклов,  отдельных 

предметов и учебных тем, включенное в контекст творческой исследователь

ской деятельности,  имеющей  выход  в  практическом  применении;  вариатив

ная система уровней познавательной деятельности, минимальный из которых 

  репродуктивный    соответствует  полноценному  усвоению  областей,  зада

ваемых образовательным стандартом; уклад школьной жизни, который в макси

мальной степени способствует включению учащихся в творческую познаватель

ную деятельность, обеспечивает механизм использования  результатов учениче

ского  творчества  в общественнополезной  деятельности,  стимулирует  продук

тивную, авторскую  позицию  каждого ученика; новые организационные  формы 

сотрудничества учителей  (а также учителей  и учащихся), стимулирующие  изу

чение  и  внедрение  в  рамках  школы  передовых  педагогических  технологий,  а 

также их модификацию и авторскую разработку. 

Апробированы типы дискретных инноваций в массовой школе: исследова

тельские,  учебные,  учебноорганизационные,  структурноорганизационные, 

управленческие.  А  ведущими  инновациями  в  опыте  нашей  работы  в  школах 

Ростовской  области  стали  следующие:  активные  и  программирующие  формы 

проведения  педагогических  советов;  работа  творческих  групп  педагогов; уча

стие  школьников  в  заседаниях  педагогического,  научнометодического,  экс

пертного советов; творческие учебноисследовательские сессии   «погружения» 

педагогов  и учащихся; тьюториальное руководство  малыми  разновозрастными 

группами учащихся. 

Как  показала  наша  практика,  организация  профессионального  взаимо

действия  в процессе разработки  и реализации дискретных инноваций являет

ся эффективным  средством  повышения  квалификации в условиях  инноваци

онного  образовательного  учреждения,  поскольку  позволяет  учителю,  нахо

дящемуся  в  «зоне  ближайшего  профессионального  развития»,  расширять 

границы  своего  профессионального  образа  мира,  персонифицируя  новые 

ценности образования, меняя тем самым свои представления о направленно

сти и содержании  профессиональнопедагогического  общения. В работе  над 

дискретными  инновациями  особенности  организационной  культуры  смеща

ются в сторону организации с высоким уровнем культуры. 

Таким образом, на основе дискретных  организационных форм реконст

рукции  образовательного  процесса,  предполагающих  активную  исследова

тельскую  и  преобразовательную  деятельность  педагогов  и  учащихся,  воз

можна  реализация  стратегии  системных  изменений  в массовой  школе  в на

правлении  органичного  внедрения  личностноориентированных  образова

тельных технологий. В работе охарактеризована  практика  профессионально

го и личностного  развития  педагогов  средствами  внутришкольного  управле

ния; раскрыты особенности организации работы с педагогическими  кадрами, 
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нацеленные  на  формирование  развивающей  среды  школы,  которые  были 

нами разработаны,  апробированы  в  ходе  проведенного  многолетнего  экспе

римента  и  затем  введены  в  режим  функционирования  в  общеобразователь

ных учреждениях Ростовской области. 

Итак,  нами  разработана  совокупность  эффективных  управленческих 

технологий  работы  администрации  школы,  нацеленных  на  формирование 

развивающей  среды,  а  именно: создание  новых  структурных  подразделений 

педагогического  коллектива,  психологопедагогический  мониторинг  образо

вательного  процесса,  игровые  технологии  активизации  методической  и  са

мообразовательной  деятельности  педагогического  коллектива,  социально

психологический тренинг. 

В  четвёртой  главе  «Управление  развивающей  средой  школы  как 
фактор развития  учащихся»  охарактеризованы  основные особенности раз

вивающих  задач  общего  образования  в условиях  его модернизации  в 2000е 

гг. Вопервых,  акцент  в  развитии  учащихся  смещается  с  интеллектуального 

на социальный  (самостоятельность,  ответственность, способность  к осознан

ному  выбору).  Вовторых,  ведущим  педагогическим  средством  обеспечения 

социального  развития  выступает  компетентностный  подход,  предполагаю

щий ориентацию образовательного процесса на формирование общих компе

тенций   интегрального результата процессов обучения, развития и воспита

ния  школьников.  Втретьих,  интеллектуальное  и личностное  развитие  уча

щихся  основной  и  старшей  школы  осуществляется  в  контексте  введения 

предпрофильной  подготовки  и профильного  обучения,  предполагающих  от

носительно  высокий  уровень  индивидуализации  образовательного  процесса 

в массовой школе. 

В исследовании  представлен  опыт работы  по разработке  и  проведению 

творческих  учебноисследовательских  сессий    «погружений»  педагогов  и 

учащихся. Творческие учебноисследовательские  сессии   совместная  разра

ботка  автора  настоящей  диссертации  и  педагогического  коллектива  МОУ 

СОШ №  12 г. Таганрога, гибко и преемственно реализующая дифференциро

ванный подход  в решении  задач предпрофильного  и профильного  обучения, 

одна  из  наиболее  значимых  дискретных  инноваций.  Система  учебно

исследовательских  сессий  представляет собой  образовательную технологию, 

способствующую  развитию  исследовательской  активности  учащихся, углуб

лению  и расширению  знаний  в  предметных  областях,  соответствующих  ин

тересам  и склонностям  школьников,  отработке  полученных  знаний  в обще

ственнополезной  деятельности,  формированию  практических  умений  и раз

витию  профессионально  значимых  в будущем  качеств личности.  В отличие 

от  традиционного  подхода  применяемая  технология  подразумевает  не  по

гружение  в определенную дисциплину,  а исследование  в ограниченных  вре

менных  рамках  (учебная  неделя)  проблемы,  актуальной  для  современного 
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общества,  средствами  разных  учебных  предметов.  При  этом  обучение  осу

ществляется  не только  в классах,  но и  в специализированных  по  интересам 

творческих  лабораториях,  объединяющих  учеников  разного  возраста  и раз

ных  классов одной  параллели.  В ходе  «погружения»  производится  система

тизация  прежде  полученных знаний, осуществляется  опережение  по некото

рым темам,  проводятся  уроки  по текущему  материалу  с акцентом  на изуче

ние проблемы сессии. 

В ходе  учебноисследовательских  сессий  происходит  включение  учеб

ного труда  школьников  в контекст  продуктивной деятельности   теоретиче

ского  и  практического  исследования  актуальных  проблем  современного  об

щества. Научнометодические особенности разработанной и апробированной 

технологии  проведения  учебноисследовательских  сессий  таковы: использо

вание  активных  методов  обучения  (проблемных,  дискуссионных,  игровых), 

применение  метода  «проектов»;  приоритет  групповых  форм  работы; ориен

тация  учебных  исследований  на  конкретное  применение  их  результатов  в 

общественнополезной  деятельности,  интеграция  учебной  и  воспитательной 

работы; позиция учителя  как равного, ведущего вместе с учениками учебное 

исследование  и  демонстрирующего  образец  исследовательской  деятельно

сти; ориентация  на творчество, выполнение и защиту творческих работ; про

филизация  работы  творческих  лабораторий;  выполнение  отдельными  стар

шеклассниками  в  лабораториях  функций  консультантов,  тьюторов  творче

ских  групп;  ежедневное  заполнение  участниками  «погружения»  дневников 

самоанализа  с  целью  мониторинга  хода сессии  и закрепления  достижений  в 

сознании  учащихся;  создание  атмосферы  праздника,  эмоциональная  насы

щенность сессии. 

Педагогический  мониторинг  учебноисследовательских  сессий  осуще

ствлялся  по  следующим  направлениям:  проведение  наблюдений  на  уроках 

психологами  и администрацией,  фиксация  о мотивации,  качестве  работы  на 

уроках,  проявляемых  общеучебных  умениях  школьников; анализ  дневников 

рефлексии,  заполняемых учащимися  в конце  каждого дня  «погружения»,  по 

предложенной  схеме;  ежедневный  педагогический  консилиум  по  поводу 

процедуры и результатов работы в ходе «погружения». 

В исследовании представлены примеры практической реализации техноло

гии проведения учебноисследовательских  сессий. На первом этапе (1990е гг.) 

система учебноисследовательских сессий разрабатывалась нами применительно 

к отдельным параллелям. В дальнейшем, в конце 1990х   начале 2000х гг., раз

витие технологии  организации  учебноисследовательских  сессий  осуществля

лось  в  направлении  перехода  к  разновозрастным  группам.  Как  показала 

практика,  это  способствовало  расширению  круга общения  учащихся,  реали

зации  личностных  лидерских  способностей,  самоопределению  и самореали

зации в новых ученических  коллективах. Показана  ведущая роль разновозра
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стных  учебноисследовательских  сессий  как  средства  формирования  само

стоятельности,  ответственности  и  творческой  инициативы  школьников,  

качеств,  приоритетно  необходимых  в  ситуации  введения  на  старшей  ступени 

школы профильного  обучения. Творческие лаборатории «погружений» объеди

няют наряду со старшеклассниками  учащихся  предпрофильных  классов  и дру

гих параллелей, при этом наиболее подготовленные старшеклассники помогают 

учителям  руководить  работой  разновозрастных  групп  и  иногда  в  период «по

гружения»  сами выступают  в качестве тьюторов  по отношению  к более млад

шим школьникам. Образовавшиеся в ходе сессии тьюториальные  группы, руко

водимые учащимися профильных классов, продолжают функционировать после 

«погружения»  как ученические самодеятельные объединения и образуют твор

ческие лаборатории на последующих «погружениях». 

В  современной  России  задача  организации  тьюториального  руково

дства учащимися была впервые поставлена в 2002 г. в «Концепции профиль

ного обучения  на старшей ступени общего образования». Вместе с тем нами 

уже в середине 90х  гг. XX столетия в школах Ростовской  области была раз

работана  и реализована  в  811х  классах  технология  тьюториального  руко

водства  малыми  группами  с  целью  углубления  индивидуализации  учебно

воспитательной работы с учащимися. 

В работе  представлена  концептуальная  основа  данной  технологии,  ба

зирующаяся  на  следующих  принципах:  принцип  добровольности,  который 

предполагает, что участие в работе групп, руководимых тьюторами, является 

добровольным:  школьники  выбирают  тьютора  в  соответствии  с  профилем 

избранной  специальности,  личным  предпочтением;  могут  не  входить  в  со

став  микрогрупп,  работающих  с  тьютором,  или  участвовать  в  работе  более 

чем  в одной  группе.  Принцип  систематичности  и периодичности  предпола

гает,  что встречи  тьютора  с учащимися  являются  периодическими,  не реже 

12  раз в неделю,  что способствует  систематической  организации  самостоя

тельной  работы  учащихся.  Принцип  паритетности  предполагает  равноправ

ное участие  в работе  творческих  групп старшеклассников  и  педагогов,  при 

этом последние реализуют преимущественно  функции консультанта, экспер

та, фасилитатора.  Принцип  паритетности,  кроме того,  предполагает,  что  на

ряду с учителями  в роли  тьюторов  могут выступать  старшеклассники,  кото

рые  приобрели  опыт  работы  в тьюториальных  группах,  владеют  коммунар

ской методикой  воспитательной  деятельности,  имеют личные достижения  в 

учебном  и  общественнополезном  труде.  Принцип  гибкости  предполагает 

возможность  формирования  новых,  деления,  объединения  и  упразднения 

тьюториальных  групп, в зависимости от динамики  потребностей  и интересов 

учащихся.  Принцип  открытости  и разновозрастности  предполагает,  что  со

став  микрогрупп  может  не  ограничиваться  рамками  одного  класса  или  па
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раллели,  при  этом  каждая  группа  открыта  для  вхождения  в  нее  новых  уча

щихся, имеющих соответствующие склонности и интересы. 

Набор  функций тьютора  включает  в себя  следующие  структурные эле

менты:  оптимизация  самостоятельной  учебной  деятельности  школьников; 

профориентационная  помощь; работа  по  индивидуальным  планам  предпро

фильной  и  профильной  подготовки;  психологическая  поддержка;  расшире

ние  сферы  неформального  общения;  воспитательное  воздействие  тьютора 

личным примером. 

Нами разработана  и апробирована  технология  формирования  тьютори

альных  групп.  На  первом  этапе  происходит  определение  предпочитаемого 

учащимися  тьютора  по  одному  из  трех  следующих  направлений:  1)  анализ 

содержания  работы  и состава  образованных  по интересам  творческих  групп 

учащихся,  занимающихся  общественнополезной  деятельностью  под  руко

водством  учителейпредметников;  2)  анализ  результатов  анкетирования 

учащихся, проводимого с целью выявления потребностей в организации вне

урочной  деятельности  и  определения  наиболее  референтных  педагогов  и 

старшеклассников;  изучение спроса на участие в работе ученических микро

групп  по интересам; 3) анализ отношения учащихся  к руководителям  и тью

торам  творческих  лабораторий  учебноисследовательских  сессий;  изучение 

активности  конкретных учеников в ходе «погружений»  и продуктивности  их 

работы в лаборатории. 

Если ученики выбирают в качестве наставника учителяпредметника, то 

комплектуется  группа  по интересам,  в течение месяца осуществляется  апро

бация ее работы  с точки зрения психологической  совместимости  участников 

и эффективности деятельности, далее утверждается ее состав, и она приобре

тает  статус  тьюториальной  группы.  Если  ученики  выбирают  наставником 

старшеклассника,  группа  после апробации  и закрепления  состава  приобрета

ет  статус  ученического  самодеятельного  объединения  или  движения.  Она 

может  остаться  таковой  (самодеятельной)  или  перейти  впоследствии  под 

руководство  педагога  при необходимости  поддержки  со стороны  конкретно

го учителя. 

Введение  тьюториальной  системы  в  школе  потребовало  разработки  и 

апробации  соответствующих  инноваций  в  управлении  школой,  что  вырази

лось в  изменении  и расширении  функциональных  обязанностей  педагогиче

ских работников  школы,  отвечающих  за работу  с тьюторами  и тьюториаль

ными группами. 

В  исследовании  представлены  ход  и  основные  результаты  опытно

экспериментальной  работы,  проведенной  в  школах  Ростовской  области; 

цифровые  и  фактологические  данные  свидетельствуют  об  эффективности 

концептуальных  положений,  принятых  нами за основу  настоящего  исследо

вания; результаты  мониторинга  вводимых  инноваций,  свидетельствующие  о 
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положительных  сдвигах  в  плане  доступности  образования  для  всех  групп 

учащихся,  его  качества,  удовлетворенности  субъектов  образовательного 

процесса  (учителя,  школьники,  родители),  возможности  выхода  на  положи

тельные показатели  социальной эффективности образования более широкого 

уровня  заказа  (профессиональное  образование, работодатели,  общественные 

организации). 

В  процессе  опытноэкспериментальной  работы  были  определены  ос

новные  организационнопедагогические  условия  внедрения  разработанных 

нами  организационноуправленческой  модели  и  инновационных  образова

тельных технологий: наличие в школе инициативных  групп учителей, прояв

ляющих интерес  и готовность  к апробации  новых образовательных  техноло

гий; демократизация  системы  внутришкольного  повышения  квалификации и 

обмена  опытом  по  внедрению  новых  образовательных  технологий;  компе

тентность  администрации  школы  в  области  личностноориентированных 

технологий  образования;  наличие  у  администрации  опыта  применения  ак

тивных  форм  работы  с  педагогическим  коллективом:  групповая  дискуссия, 

проблемнодеятельностная  игра,  деловая  игра  и  др.;  наличие  у  отдельных 

членов  педагогического  коллектива  опыта  организации  коллективных  твор

ческих дел, коммунарских сборов учащихся. 

С учетом данных  условий представленный  опыт может быть внедрен в 

массовых и инновационных  школах  фрагментарно  (в отдельных  параллелях, 

классах, в отдельные периоды  по определенным  циклам дисциплин, только в 

работе с педагогами) или как система работы образовательного учреждения. 

В Заключении  приведены основные результаты  работы, центральными 

из которых  стали: разработка  и апробация  теоретикометодологических,  на

учнопедагогических  и организационносистемных  основ управления  разви

вающей средой инновационного общеобразовательного учреждения.  ' 

По  результатам  проведённого  исследования  были  сделаны  следующие 

основные выводы. 

1. Выявлены  тенденции,  характеризующие  инновационные  процессы  в 

развитии  школьного  образования  и  внутришкольного  управления  в  период 

начала 2000х гг.: тенденция равноправного сосуществования  двух стратегий 

организации  обучения:  традиционной  и  инновационной;  тенденция  движе

ния  в инновационном  процессе  от самодостаточности  массового  школьного 

образования, ориентации  его на собственные  корпоративные интересы  к уче

ту образовательных  потребностей  и ожиданий различных социальных  групп; 

тенденция  развития  различных  форм  сетевого  взаимодействие  и  соответст

вующее  изменение  масштабов  разрабатываемых  инноваций;  тенденция  ак

туализации  в профессиограмме  современного учителя  способности  к творче

ской и инновационной  деятельности. 
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2. Обогащено содержание  понятий,  составляющих  основу  категориаль

ного аппарата  исследования  («среда  инновационного  общеобразовательного 

учреждения»,  «развивающая  среда  инновационного  общеобразовательного 

учреждения»,  «дискретные  педагогические  инновации»  и др.).  Развивающая 

среда школы  обладает следующими  основными  характеристиками:  социаль

ной контекстуальностью,  пассионарностью,  сочетанием  репродуктивности  и 

продуктивности, продуктивностью. 

3.  Выстроена  система  специфических  принципов  управления  разви

вающей  средой  инновационного  общеобразовательного  учреждения:  прин

цип  максимального  использования  личностноразвивающего  потенциала 

образовательной  среды  школы; принцип повышения комплексности и разно

образия  образовательной  среды;  принцип  контекстуального  включения 

учебной  деятельности  в  исследование  актуальных  проблем  современного 

общества,  повседневной  практики;  принцип развертывания  микроструктуры 

школьного коллектива на основе неформальных  групп; принцип учета инди

видуальных  особенностей  каждого  при  организации  локальных  образова

тельных  сред;  принцип  создания  эвристических  линий  в  обучении  через 

обеспечение  контекста  продуктивной  исследовательской  и  общественно

полезной  деятельности;  принцип  чередования  в  образовательном  процессе 

периодов  накопления  знаний  и их использования  в творческой  деятельности 

на учебноисследовательских  сессиях  при  работе тьюториальных  групп (пе

риоды  «погружений»);  принцип  гибкости,  подвижности  состава  творческих 

групп  педагогов,  экспертных  групп, занимающихся  инновационной  деятель

ностью;  принцип  дискретности  (локальности,  гибкости,  доступности)  орга

низационных  форм  образовательного  процесса  в целях  адаптации, разработ

ки и внедрения инновационных образовательных технологий. 

4. Разработана  и апробирована модель управления развивающей средой 

школы средствами  разработки  и реализации дискретных  инноваций.  Модель 

представляет  собой  систему,  элементами  которой  выступают  взаимосвязан

ные компоненты  модели. Целевой  компонент включает цель и задачи управ

ления  развитием  школы,  отвечающие  идеям  личностноориентированной 

образовательной  парадигмы.  Концептуальный  компонент  включает  набор 

специфических  принципов управления  развитием  школы,  ориентированного 

на  формирование  развивающей  внутришкольной  среды.  Организационный 

компонент  включает  средства  реализации  дискретных  инноваций:  препода

вание предметных  циклов, отдельных  предметов и учебных тем; вариативная 

система  уровней  познавательной  деятельности;  уклад  школьной  жизни;  но

вые  организационные  формы  сотрудничества  учителей.  Содержательный 

компонент модели  включает в себя  конкретные дискретные  образовательные 

инновации  следующих  типов: исследовательские, учебные, учебноорганиза

ционные,  структурноорганизационные,  управленческие.  Процессуальный 
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компонент  модели  включает  процессы:  педагогические  (классноурочное 
обучение, проектноисследовательская  деятельность учащихся, деятельность 
тьюториальных  групп) и управленческие. Технологический  компонент моде
ли:  система  управленческих  технологий  и  методов  работы  администрации 
школы  с  педагогами,  нацеленных  на  формирование  развивающей  среды. 
Критериальнооценочный  компонент  модели  включает  критерии  (потребно
стномотивационный,  когнитивный  и  эмоционально  волевой)  и  соответст
вующие им индикаторы  педагогической  эффективности  развивающей  среды 
образовательного учреждения. 

5.  Выявлены  организационнопедагогические  условия  эффективности 
представленной  модели:  организация  внутришкольной  системы  повышения 
квалификации;  создание  в  школе  организационных  структур,  предусматри
вающих  партисипативное  управление;  переход  к  матричной  модели  управ
ления  школой;  совместное  программирование  предстоящей  инновационной 
деятельности  через  проведение  организационнодеятельностных  игр  и  по
добных им мероприятий  (семинаров, педсоветов  и т.д.); организация  иннова
ционной  работы  школы  по  реализации  национальнорегионального  компо
нента  содержания  образования;  обеспечение  активного  и  разностороннего 
взаимодействия  внутренней  среды образовательного  учреждения  с  внешней 
средой; использование  в управлении  школой  мониторинга  ее развития, ори
ентированного  на  специально  разработанную  систему  показателей,  учиты
вающей  специфику  образовательной  среды  конкретной  школы;  поддержка 
управления  развитием  школы  средствами  внешнего  образовательно
управленческого  консалтинга. 

6. Определены  пути и механизмы влияния основных функций внутришко
льного управления  на  становление  педагогического  профессионализма  в усло
виях  развивающейся,  инновационной  школы.  Информационноаналитическая 
функция управления  определяет  прежде всего динамику профессиональной по
зиции учителей,  педагогического  мышления  и рефлексии.  Плановопрогности
ческая функция активно стимулирует развитие педагогического целеполагания и 
прогнозирования.  Организационноисполнительская  функция  в единстве  с мо
тивационной обусловливают  взаимообмен  педагогическим  опытом  в коллекти
ве,  активизацию  профессионального  самообразования  и самовоспитания.  Кон
трольнодиагностическая  функция  наряду  с  отмеченными  компонентами  про
фессиональной  компетентности  способствует  формированию  педагогической 
ответственности,  развитию  самоорганизации,  технологическому  осмыслению 
собственной деятельности и ее ориентации на реальные позитивные результаты. 
Взаимодействие  и  взаимопроникновение  управленческих  функций  определяет 
значимость каждой из них в развитии всех компонентов профессиональной ком
петентности учителя. 

7.  Разработана  и  апробирована  система  управленческих  технологий  и 
методов  работы  администрации  школы  с  педагогами,  целенаправленно  ори
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ентированных  на  формирование  развивающей  среды:  создание  новых  фор
мальных и неформальных  структур  педагогического коллектива;  социально
психологический  тренинг;  психологопедагогический  мониторинг  образова
тельного процесса и вовлечение в него представителей педагогического кол
лектива;  игровые технологии  активизации  взаимодействия  членов  педагоги
ческого  коллектива;  пролонгированные  формы  проведения  педагогических 
советов  при разработке  и принятии  новых  направлений  инновационной  дея
тельности  школы.  Наиболее  эффективными  средствами  работы  с  педагоги
ческим  коллективом  в данном  случае  выступают  игровые  технологии  акти
визации  методической  и самообразовательной  деятельности  и  взаимодейст
вия  педагогического  коллектива  (включая  программирующие  педсоветы, 
рефлексивноролевые,  организационнодеятельностные,  деловые  и  учебно
деловые  игры), обеспечивающие  продуктивный  характер деятельности  каж
дого  педагога  и приращение  внешних  и внутренних  ресурсов  образователь
ного учреждения. 

8.  Определены  особенности  содержания  работы  с  педагогическими 
кадрами в условиях  введения  модели дискретных  инновации:  изучение учи
телями  школы  передовых  образовательных  технологий  и  других  современ
ных  работ  в области  педагогики  и  психологии,  учет  их  результатов  при со
вершенствовании  профессиональной  деятельности;  исследование  возможно
стей  и  перспектив  адаптации  передовых  образовательных  технологий  и  их 
элементов  в условиях  конкретного  образовательного  учреждения;  подготов
ка каждым учителем,  ведущим экспериментальную  работу,  индивидуальной 
программы  проведения  эксперимента;  подготовка  творческими  группами 
учителей  программ  экспериментальной  работы;  разносторонняя  внешняя  и 
внутренняя  экспертиза  проводимой  учителями  и группами  эксперименталь
ной работы;  проведение  диагностической  работы  в  педагогическом  коллек
тиве  и  на  этой  основе  коррекция  психологического  климата  в  педагогиче
ском коллективе). 

9.  Разработаны  и  апробированы  оптимальные  технологии  работы  с 
учащимися, в условиях реализации дискретных  инноваций: технология орга
низации  творческих  учебноисследовательских  сессий  («погружений»);  тех
нология тьюториального руководства малыми группами. 

Результаты  опытноэкспериментальной  работы  по реализации разрабо
танных  теоретикометодологических,  научнопедагогических  и  организаци
онносистемных  основ  внутришкольного  управления  развивающей  средой 
инновационного  общеобразовательного  учреждения  показали  их  высокую 
социальноэкономическую  эффективность.  Приведённые  выводы  свидетель
ствуют о том,  что гипотеза  исследования  подтвердилась,  поставленные  зада
чи решены, цель исследования  достигнута. 
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Основные результаты  исследования отражены  в 50 публикациях  автора 

общим объёмом  163,3 п.л., авторский вклад  135,2 п.л.: 

Монографии 

1.  Тринитатская, О. Г. Детские трудности: диагностика, коррекция [Текст]: 

монография  / О.Г.  Тринитатская,  Т.Д.  Молодцова.    Ростов  н/Д.:  издво 

РО ИПК и ПРО, 2005.   14,0 п.л. (в соавт.) /10,0  п.л. (авт.). 

2.  Тринитатская,  О. Т .  Управление  педагогическими  инновациями  в  про

цессе  реализации  национальнорегионального  компонента  образования 

[Текст]  : монография  / О.Г. Тринитатская, О.И. Ефремова, Т.В. Белоусо

ва;  под  общ.  ред.  С.Ф.  Хлебуновой.    Ростов  н/Д.:  издво  РО  ИПК  и 

ПРО, 2006.   21 п.л. (в соавт.) /16,0 п.л. (авт.). 

3.  Тринитатская,  О.  Г. Управление  школой:  преемственность  инноваций  в 

условиях  модернизации  образования  [Текст]  : монография  / О.Г. Трини

татская.   Ростов н/Д.: издво АПСН СКНЦ ВШ, 2007.   22,5 п.л. 

4.  Тринитатская,  О.  Г.  Управление  развивающей  средой  инновационной 

школы [Текст]: монография.   Ростов н/Д.: издво РО ИПК и ПРО, 2008. 

.   7,5 п.л. 

5.,  Тринитатская,  О. Г. Развитие  профессиональной  компетентности  учите

лей  инновационного  образовательного  учреждения  средствами  внутри

школьного  управления  [Текст]  :  монография  /  О.Г.  Тринитатская, 

Т.В.  Белоусова,  О.И.  Ефремова.    Ростов  н/Д.:  издво  РО  ИПК  и ПРО, 

2008.   16 п.л. (в соавт.) /11,0 п.л. (авт.). 

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах 

6.  Тринитатская,  О.  Г. Формирование  и  поддержание  развивающей  среды 

как цель  внутришкольного  управления  [Текст]  : статья  / О.Г.  Тринитат

ская  //  Гуманитарные  и социальноэкономические  науки.   Ростов  н/Д.: 

издво АПСН СКНЦ ВШ.   2006.   № 8.   0,6 п.л. 

7.  Тринитатская,  О.  Г.  Механизмы  стимулирования  профессионального 

роста  педагогов  в  системе  управления  инновационной  школы  [Текст]  : 

статья / О.Г. Тринитатская  // Гуманитарные  и  социальноэкономические 

науки.   Ростов н/Д.: издво АПСН СКНЦ ВШ.   2007.   № 3.   0,3 п.л. 

8.  Тринитатская, О. Г. Управление развитием  массовой  школы  средствами 

разработки  и  реализации  дискретных  инноваций  [Текст]  :  статья  / 

О.Г.  Тринитатская  //  Гуманитарные  и  социальноэкономические  науки 

[Раздел  «Философия  образования»].   Ростов  н/Д.:  издво АПСН  СКНЦ 

ВШ.2007 . №5. 0 ,5  п.л. 

9.  Тринитатская,  О.  Г.  Компетентностный  подход  как  условие  успешной 

модернизации российского  образования  [Текст]  : статья / О.Г. Тринитат

ская // Известия Волгоградского гос. пед. унта.   2008.   № 4.   0,7 п.л. 

45 



10.  Тринитатская, О. Г. Организационнопедагогические  условия и критерии 

эффективности формирования  развивающей среды  общеобразовательно

го учреждения  [Текст]: статья / О.Г. Тринитатская // Российский психо

логический журнал.   2008.   № 2.1,1  п.л. 

11.  Тринитатская,  О.  Г.  Специфика  инновационной  школы  в условиях  мо

дернизации  образования  [Текст]  : статья /  О.Г. Тринитатская  // Педаго

гическое образование и наука.   2008.   №  10.   0,6 п.л. 

12.  Тринитатская,  О. Г. Педагогические  критерии  эффективности  формиро

вания  развивающей  среды  общеобразовательного  учреждения  [Текст]  : 

статья / О.Г. Тринитатская // Педагогика.   2009.   №  1.   0,4 п.л. 

Статьи 

13.  Тринитатская,  О.  Г.  Воспитательный  потенциал  искусства  в  учебном 

познании  [Текст]  : статья  / О.Г. Тринитатская  // Школа как центр воспи

тательного пространства: сб. материалов.   Таганрог: МПА, 1996.   G. 78 

 8 0 . 0 ,2  п.л. 

14.  Тринитатская,  О.  Г.  Увлечённость  школьников  примером  выдающейся 

личности из истории науки [Текст]  : статья / О.Г. Тринитатская // Психо

логопедагогические  проблемы  формирования  личности  в  различных 

воспитательнообразовательных  системах:  сб.  науч.  статей.    Таганрог, 

1997.С. 21 32 . 0 ,7  п.л. 

15.  Тринитатская,  О.  Г.  Роль тьюторов  при  переходе к предпрофильному  и 

профильному обучению [Текст]  : статья / О.Г. Тринитатская.   Таганрог: 

МПА, 2004.   0,3 п.л. 

16.  Тринитатская, О. Г. Организация  предпрофильного  и профильного обра

зования  в  школе  [Текст]  : статья  /  О.Г.  Тринитатская,  Т.В. Белоусова  // 

Практические советы учителю  : метод, журнал.   Ростов н/Д.: издво РО 

ИПК и ПРО.   2004.   № 5.   0,3 п.л. (в соавт.) / 0,2 п.л. (авт.). 

17.  Тринитатская, О. Г. Предпрофильная  и профильная  подготовка  к школе 

[Текст]  : статья  / О.Г. Тринитатская, Т.В. Белоусова  // Практические  со

веты учителю  : метод, журнал.   Ростов н/Д.  : издво РО ИПК и ПРО.  

2004.   № 5.   0,3 п.л. (в соавт.) / 0,2 п.л. (авт.). 

18.  Тринитатская,  О. Г. Тьюторское  движение  в образовательных  учрежде

ниях  г. Таганрога  [Текст]  : статья  / О.Г. Тринитатская, Т.В. Корсакова // 

Практические советы учителю  : метод, журнал. — Ростов н/Д.: издво РО 

ИПК и ПРО.   2006.   № 8.   0,3 п.л. (в соавт.) / 0,2 п.л. (авт.). 

19.  Тринитатская,  О. Г. Модель тьюториальной  поддержки  учащихся  МОУ 

СОШ №  12 г. Таганрога  [Текст]  : статья  / О.Г. Тринитатская, Т.В. Бело

усова  //  Практические  советы  учителю  : метод,  журнал.   Ростов  н/Д.  : 

издво РО ИПК и ПРО.   2006.   № 8.   0,3 п.л. (в соавт.) / 0,2 п.л. (авт.). 

46 



20.  Тринитатская, О. Г. Интегративный подход к организации образователь
ного процесса в ОУ [Текст] : статья / О.Г. Тринитатская // Практические 
советы учителю : метод, журнал.   Ростов н/Д. : издво РО ИПК и ПРО. 
2007.№  1,О.Зп.л. 

21.  Тринитатская, О. Г. Интеграция учебной и воспитательной работы в про
цессе  реализации  национальнорегионального  компонента  образования 
[Текст] : статья / О.Г. Тринитатская, О.И. Ефремова // Практические со
веты учителю : метод, журнал.   Ростов н/Д. : издво РО ИПК и ПРО.  
2007.  №  8.  0,3 п.л. (в соавт.) / 0,2 п.л. (авт.). 

22.  Тринитатская, О. Г. Национальнорегиональный компонент в историческом 
• содержании [Текст]: статья / О.Г. Тринитатская, С.А. Воронкова, Т.В. Бело
усова // Практические советы учителю : метод, журнал.   Ростов н/Д.: изд
во РО ИПК и ПРО.  2007.  № 8.  0,4 п.л. (в соавт.) / 0,3 п.л. (авт.). 

23.  Тринитатская, О. Г. Компетентностный подход в управлении качеством 
образования [Текст] : статья / О.Г. Тринитатская // Практические советы 
учителю : метод, журнал.   Ростов н/Д. : издво РО ИПК и ПРО.   2007. 
№9.С.910.0 ,Зп.л . 

24.  Тринитатская,  О. Г. Демократизация системы внутришкольного управле
ния как фактора профессионального развития педагогов  [Текст] : статья / 
О.Г. Тринитатская // Гуманитарные и социальноэкономические науки : на
уч.метод. журнал.  Ростов н/Д.: АПН СКНЦ ВШ.  2007.  № 4.  0,3 п.л. 

25.  Тринитатская, О.Г. Интеграция научных знаний и образных представле
ний в школьных учебниках [Текст] : тезисы / О.Г. Тринитатская // Авгу
стовская  конференция  :  сб.  тезисов  докладов.   Ростов  н/Д.  : НМЦО, 
1997.С.  1516.0,2п.л. 

26.  Тринитатская, О. Г. Инновационная школа как особый тип общеобразо
вательного учреждения [Текст] : статья / О.Г. Тринитатская // Практиче
ские советы учителю  : метод, журнал.   Ростов н/Д. : издво РО ИПК и 
ПРО.   2007.  № 9.   С. 9   10.  0,3 п.л. 

27.  Тринитатская,  О.  Г. Принципы  и условия  стимулирования  личностно
профессионального  роста  педагогов  в  инновационной  школе  [Текст]  : 
статья  /  О.Г.  Тринитатская  //  Практические  советы  учителю  : метод. 
журнал.   Ростов н/Д.: издво РО ИПК и ПРО.   2007.  № 12.   0,4 п.л. 

28.  Тринитатская, О. Г. Здоровьесберегающие технологии в начальной шко
ле [Текст] : статья / О.Г. Тринитатская // Практические советы учителю : 
метод, журнал : РО ИПК и ПРО.   Ростов н/Д.   2007.  № 9.   С. 14   19. 
  0,4 п.л. 

29.  Тринитатская, О. Г. Принцип эффективности в современном образовании 
[Текст]: статья / О.Г. Тринитатская // Практические советы учителю: метод. 
журнал : РО ИПК и ПРО.  Ростов н/Д.  2008.  № 9.  С. I  5.  0,6 п.л. 

47 



30.  Тринитатская,  О.  Г. Развивающая  среда  как  фактор  профессионального 

развития  педагогов  [Текст]  : статья  / О.Г. Тринитатская  //  Практические 

советы учителю  : метод, журнал  : РО ИПК и ПРО.   Ростов н/Д.   2008. 

 № 1 1 .  С . 7  1 1 .  0 , 6 п . л . 

31.  Тринитатская,  О.  Г. Здоров ьесберегающая  среда  школы   приоритетное 

направление современного  образования  [Текст]  : статья / О.Г. Тринитат

ская // Практические советы учителю : метод, журнал  : РО ИПК и ПРО.  

Ростов н/Д.   2009.   № 2.   С. 1    5.   0,4 п.л. 

Учебные и методические пособия, учебные программы 

32.  Тринитатская,  О.  Г.  Интеграция  научных  знаний  и  образных  представ

лений  в  процессе  усвоения  школьниками  учебного  материала  [Текст]  : 

метод, рекоменд. / О.Г. Тринитатская.   Таганрог: ТГПИ,  1997.   1,3 п.л. 

33.  Тринитатская,  О.  Г.  Современные  воспитательные  системы:  история, 

теория,  практика  [Текст]  :  программа  для  зам.  директоров  общеобр. 

школ  по ВР  / О.Г.  Тринитатская,  A.M. Рябченко.   Ростов  н/Д: НМЦО, 

1997.   1,5 п.л. (в соавт.) /1,0 п.л. (авт.). 

34.  Тринитатская,  О.  Г.  Если  у  вас  трудный  подросток  [Текст]  :  учебно

метод. пособие / О.Г Тринитатская.   Ростов н/Д.,  1997.   3,3 п.л. 

35.  Тринитатская,  О.  Г.  Моделирование  воспитательных  систем  [Текст]  : сб. 

метод, рекоменд. для зам. директоров по ВР / О.Г. Тринитатская, Е.Д. Потя

ко, Н.А. Рогозина.   Ростов н/Д., 1997.   1,5 п.л. (в соавт.) /1,0 п.л. (авт.). 

36.  Тринитатская,  О.  Г.  Муниципальное  образование  [Текст]  :  программа 

мониторинга  /  О.Г. Тринитатская,  Н.А.  Рогозина.    Ростов  н/Д.,  1997.  

1,5 п.л. (в соавт.) /1,0  п.л. (авт.). 

37.  Тринитатская,  О.  Г.  Как  защитить  права  ребёнка  [Текст]  :  информ.

метод.  пособие  /  О.Г.  Тринитатская,  Е.Л.  Воронова.    Ростов  н/Д.: 

НМЦО, 1999.   7 п.л. (в соавт.) / 6,0 п.л. (авт.). 

38.  Тринитатская, О. Г. Актуальные  проблемы  и противоречия  современной 

дидактики  [Текст]  : учеб. программа / О.Г. Тринитатская.   Ростов н/Д.: 

ИПК и ПРО, 1999.0,3  п.л. 

39.  Тринитатская,  О. Г. Социальная  защита детства  [Текст]  : учеб. програм

ма для зам. директоров общеобр. школ по социальной защите / О.Г. Три

нитатская, A.M.  Рябченко.   Ростов  н/Д.:  НМЦО,  1999.   1,5  п.л.  (в  со

авт.) /  1,0 п.л. (авт.). 

40.  Тринитатская,  О.  Г.  Организационноуправленческая  модель  адаптации 

и  разработки  новых  образовательных  технологий  в  массовой  школе 

[Текст]  :  научно.метод.  пособие  /  О.Г.  Тринитатская,  О.И.  Ефремова, 

Т.В. Белоусова.    Ростов  н/Д.: РО ИПК и ПРО,  1999.   7 п.л. (в соавт.) / 

5,0 п.л. (авт.). 

48 



41.  Тринитатская, О. Г. Урок: традиции, инновации  [Текст]  : учеб. пособие / 

О.Г. Тринитатская.   Ростов н/Д.: РО ИПК и ПРО, 2000.   4,5 п.л. 

42.  Тринитатская,  О.  Г.  Интеграция  в  образовательном  процессе  [Текст]  : 

модуль для дистанц. обучения учителей школ / О.Г. Тринитатская.   Ростов 

н/Д.: ИПК и ПРО, 2000.   1,2 п.л. 

43.  Тринитатская, О. Г. Разработка содержания дидактического  обеспечения 

реализации  принципа  гуманитаризации  и  интеграции  как факторов  мо

дернизации образования  [Текст]  : программа  / О.Г. Тринитатская.   Рос

тов н/Д.: РО ИПК и ПРО, 2000.   1,0 п.л. 

44.  Тринитатская,  О.  Г.  Организационноуправленческая  модель  адаптации 

современных  технологий  в  период  перехода  к  12летнему  образованию 

[Текст]  : программа  / О.Г. Тринитатская.   Ростов  н/Д:  РО ИПК и ПРО, 

2000.  1,0 п.л. 

45.  Тринитатская, О. Г. Концепция проекта об организации предпрофильного и 

профильного обучения  [Текст]  : программа развития  МОУ  СОШ №  12 г. 

Таганрог / О.Г. Тринитатская.   Ростов н/Д: РО ИПК и ПРО, 2003.   1,0 п.л. 

46.  Тринитатская,  О.  Г.  Мониторинг  эксперимента  [Текст]  :  научнометод. 

пособие  /  Авт.сост.  О.Г.  Тринитатская,  Т.В.  Белоусова.    Ростов  н/Д.: 

РО ИПК и ПРО, 2004.   7,8 п.л. (в соавт.) / 6,0 п.л. (авт.). 

47.  Тринитатская,  О.  Г.  Педагогические  основы  современного  образования 

[Текст]  : учеб.  пособие  /  О.Г.  Тринитатская,  В.Г.  Гульчевская,  Е.А.  Че

кунова, А.В. Тищенко.   Ростов н/Д.: РО ИПК и ПРО, 2006.   4,5  п.л. (в 

соавт.) /  1,5 п.л. (авт.). 

48.  Тринитатская, О. Г. Интеграция учебной и воспитательной работы в про

цессе  реализации  национальнорегионального  компонента  образования 

[Текст]  : программа развития  МОУ  СОШ №  12 г. Таганрога  /  О.Г. Три

нитатская, О.И. Ефремова.   Ростов н/Д.: РО ИПК и ПРО, 2007.   1,5 п.л. 

(в соавт.) /1,0  п.л. (авт.). 

49.  Тринитатская,  О.  Г.  Урок  в  гуманистической  парадигме  образования 

[Текст]  : учебнометод.  пособие  /  О.Г.  Тринитатская,  Е.А.  Чекунова;  под 

общ. ред. С.Ф. Хлебуновой.   Ростов н/Д.: РО ИПК и ПРО, 2007.   23 п.л. (в 

соавт) / 20 п.л. (авт.). 

50.  Тринитатская,  О.  Г.  Компетентностный  и системнодеятельностный  под

ходы к созданию инновационных  педагогических систем [Текст]: програм

ма / О.Г. Тринитатская.   Ростов н/Д.: РО ИПК и ПРО, 2008.   0,5 п.л. 

49 



Подписано в печать  19.02.2009. Формат 60x84  1/16.  Усл. печ. л. 3,0. 
Тираж  100 экз. Заказ  № 100. 

Издательство  Ростовского  областного института повышения  квалификации 
и переподготовки работников  образования 
344011,  РостовнаДону,  пер. Гвардейский,  2/51  пер. Доломановский. 


