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ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена обоснованию проблемы преемственности процес-

са педагогического сопровождения творчески одаренных детей на разных ступе-

нях их возрастного развития, осуществляемого в условиях учреждения дополни-

тельного образования. Проанализированы источники этого направления научно-

го поиска. Показано, что в основании исследуемой проблемы лежат три базовых 

научных направления: психология интеллекта, в которой творческая одаренность 

рассматривается с токи зрения развития креативности; общая теория развития 

творческих способностей как индивидуальных особенностей личности и куль-

турно-историческая концепция психического развития. Показана связь этих 

направлений с основными педагогическими концепциями формирования творче-

ской личности. На основе анализа состояния современной практики образования 

сделан вывод о недостаточной степени изученности проблемы преемственности 

в развитии творческой одаренности детей разного возраста в онтогенезе. Сфор-

мулированы базовые положения, определяющие возможности решения пробле-

мы с опорой на практику современного дополнительного образования детей.  

 

Ключевые слова: творческая одаренность; креативность;  преемственность; до-

полнительное образование детей 

 

Для цитирования: Мелентьева Н.В. Проблема преемственности педагогического 

сопровождения развития творчески одаренных детей в учреждении дополни-
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PROBLEM OF CONTINUITY OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE DEVELOPMENT  
OF CREATIVELY GIFTED CHILDREN IN THE INSTITUTE  

OF SUPPLEMENTARY EDUCATION 
 

Abstract. The article is devoted to the substantiation of the problem of the continuity of 

the process of pedagogical support of creatively gifted children at different levels of their 
age development, carried out in the context of the institution of supplementary educa-
tion. The sources of this area of scientific research are analyzed. It is shown that at the 
bottom of the problem under study there lie three basic scientific directions: the psy-
chology of intelligence, in which creative giftedness is considered from the perspectives 
of the development of creativity; general theory of the development of creative abilities 
as individual personality traits, and the cultural-historical concept of mental develop-
ment. The connection between these directions and the basic pedagogical concepts of 
the formation of a creative personality is displayed. Based on the analysis of the state of 
modern education practice, it is concluded that there is an insufficient degree of 

knowledge on the problem of continuity in the development of creative giftedness of 
children of different ages in ontogenesis. The fundamental theses are formulated that 
determine the possibilities of solving the problem based on the practice of modern sup-
plementary education of children.  
 
Key words: creative giftedness; creativity; continuity; supplementary education of chil-
dren 
 

For citation: Melentyeva N.V. Problem of continuity of pedagogical support of the de-
velopment of creatively gifted children in the institute of supplementary education. Ped-
agogy: history, prospects. 2019. Vol. 2. no. 4. PP. 06-12.   (In Russ., аbstr. in Engl.). 

 
Современная действительность, по оценкам многих философов, социологов, 

политологов, психологов, имеет достаточно высокий уровень социокультурной 
неопределенности. В связи с этим креативность как системное свойство личности 
необходима как для решения человеком специфических задач в сферах науки, со-
циального проектирования, художественного творчества, изобретательства и т.д., 
так и, главным образом, для построения собственной жизненной траектории и 
социально-психологической адаптации в постоянно изменяющихся жизненных 
условиях (К.А. Абульханова-Славская, В.М. Розин, К. Бурдье, З. Бауман Э. де Боно и 
др.). Проблематика развития детской одаренности в современных социокультур-
ных условиях рассматривается исследователями с точки зрения   жизни человека 
в условиях динамичных изменений окружающей действительности. Так, 
А.Г. Асмоловым обосновано положение о необходимости перехода от моделей об-
разования, опирающихся на ценностные предпосылки экономического и техноло-
гического детерминизма, к преадаптивным моделям образования как простран-
ствам свободы и возможностей [1]. Когда невозможно применить прежние схемы 
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деятельности, которые в новых условиях не гарантируют человеку получение 
адекватного социального вознаграждения, в личном жизненном плане человека 
возникает необходимость креативного действия. Попытки воспроизведения 
прежних схем вопреки ожиданию могут привести личность не только к дезадап-
тации, но также к ее полнейшему жизненному краху. 

Психологические и педагогические исследования, изучающие проблемы 
развития творческой одаренности указывают на сформированность, как мини-
мум, трех направлений, которые, в свою очередь, указывают на разное решение 
вопросов педагогического сопровождения этого процесса. Возникновение перво-
го из них происходило в рамках психологии интеллекта и основывается на пони-
мании креативности как особого творческого «устройства» данного интеллекта 
(Дж. Гилфорд, Е. Торренс, Ф. Баррон, А. Анастази, Ч. Спирмен, Г. Айзенк, 
Л. Тернстоун, О.К. Тихомиров, М. Холодная и др.). В этом случае о творческой ода-
ренности говорится как об особом типе мышления, называемом дивергентным и 
отличающемся множественностью возможных решений стоящей задачи. Этот тип 
мышления определяет способность человека эффективно решать задачи, которые 
в обычных «линейных» схемах мышления представляются в принципе нерешае-
мыми. В педагогике такие психологические основания дают возможность постро-
ения различных моделей интеллектуального обучения. Таким примером может 
служить ТРИЗ-педагогика (теория решения изобретательских задач), основате-
лем которой является Г.С. Альтшулер [2]. 

Во-вторых, исследования вырастали в пределах общей теории, где способно-
стями являются индивидуальные личностные особенности. (С.Л.Рубинштейн, 
Б.М.Теплов, Н.С. Лейтес, В.Н. Дружинин, Д.Б.Богоявленская, Я.А.Пономарев, 
А.А.Мелик-Пашаев, А.Т.Шумилин, А.М.Матюшкин В.А.Моляко, А.А.Потебня и др.). В 
рамках этого направления феномен творческой одаренности понимается как осо-
бый, выходящий за пределы общепринятой нормы уровень развития этих осо-
бенностей. В рамках этих взглядов творчество становится общей характеристи-
кой деятельности человека, в которой реализуются его развитые способности. 
Развитие данного направления породило в научном сообществе острую дискус-
сию по поводу того, является ли творческая одаренность достоянием любого че-
ловеческого существа, либо этот феномен характеризует исключительное состоя-
ние, выступающим своего рода «патологией» на фоне нормативных показателей 
развития творческих способностей. В некоторой степени «буфером» в данном 
споре выступает позиция А.В. Мудрика, полагающего, что реализация творческой 
одаренности напрямую связана с имеющимися для этого социальными и педаго-
гическими условиями [3]. С этой точки зрения одаренность присуща любому че-
ловеку без отклонений в психическом развитии, однако в условиях современного 
общества доступна крайне ограниченному (относительно общего количества жи-
телей планеты) числу людей. В этой связи педагогический аспект проблемы рас-
сматривается как проектирование особого типа творческих образовательных 
сред, в которых максимально можно развивать природные задатки творчества 
(Я. Корчак, А.В. Петровский, И.Д. Демакова, Ю.С. Мануйлов, В.А. Юсфин, 
И.Г. Шендрик, В.А. Ясвин, А.Н. Тубельский, Н.Б. Крылова и др.). 

На формирование третьего направления повлияла культурно-историческая 
концепция психического развития Л.С. Выготского (и его последователей). В ос-
нове такой системы взглядов лежит креативная природа детского развития как 
такового. В своих трудах В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, В.П. Зинченко, А.Г. Асмолов, 
В.Т. Кудрявцев и др. рассказывают о закономерностях процесса детского разви-
тия, совершающего прохождение определенных стадий. Их содержание определя-
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ет характер решаемых ребенком творческих задач  (непосредственно с момента 
рождения). Решение этих задач происходит при взаимодействии с взрослым [4]. С 
этой точки зрения развитие – это норма человеческого существования, а творче-
ская одаренность, в свою очередь, неразрывным образом связана с его общим 
контекстом [5]. 

Перенос этих представлений в сферу педагогических исследований дал воз-
можность родиться идеям развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, 
В.Т. Кудрявцев), непрерывного личностно ориентированного образования 
(Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская), педагогического сопровожде-
ния и поддержки (О.С. Газман, Е.А. Александрова, И.А. Колесникова, Н.Б. Крылова, 
И.Д. Фрумин).  

Данные направления непротиворечивы, они представляют собой некоторую 
отправную точку, пребывая в которой исследователем видятся разные аспекты 
волнующей его проблемы.  

Так, именно в рамках третьего из выделенных направлений возникает про-
блема преемственности педагогического сопровождения развития творческой 
одаренности детей разного возраста. Связано это с тем, что эффективное педаго-
гическое сопровождение на каждом возрастном этапе развития должно обеспечи-
вать не только формирование адекватных возрасту психических новообразова-
ний, но и готовность ребенка ставить новые цели своей жизнедеятельности в 
зоне ближайшего развития (то есть на следующем этапе). В свою очередь, педаго-
гическое сопровождение на очередном возрастном этапе должно опираться на 
возникшие психические новообразования как предпосылки становления новых 
средств решения возникающих на новом этапе задач. Таким образом, решение во-
просов преемственности в развитии творческой одаренности предполагает про-
ектирование системы связи моделей педагогического сопровождения на про-
шедшем и наступающем этапах. 

Характерно, что имеющиеся сегодня в практике образования модели педаго-
гического сопровождения рассчитаны, лишь на некоторые отдельные этапы 
школьного обучения: развивающее обучение на начальной ступени, модель 
«Школы социального успеха» для подросткового возраста [6] и т.д. Вопросы взаи-
мосвязи этих моделей на основе принципа преемственности требуют серьезной 
проработки. В большей степени проработаны в данном аспекте вопросы преем-
ственности дошкольного и начального школьного образования [7]. Работ по пре-
емственности моделей начального и среднего школьного образования значи-
тельно меньше. Практически нет работ по проблематике преемственности педсо-
провождения воспитанников в рамках системы дополнительного образования 
детей. 

Восполнить этот пробел необходимо потому, что, во-первых, в сфере допол-
нительного образования детей имеется больше (в сравнении с общеобразова-
тельной школой) возможности развития творческого потенциала разновозраст-
ных детей [8]. (Это обстоятельство косвенно зафиксировано в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте общего образования нового поколения, 
где тесная связь общего и дополнительного образования выступает необходи-
мым условием его реализации.) Во-вторых, особенности данной сферы таковы, 
что, работая с детьми в разновозрастных группах, невозможно механически пере-
нести модель преемственности школьного образования, которое основано на 
формировании одновозрастных ученических коллективов [9]. 

Эти обстоятельства показывают, что современная практика дополнительно-
го образования детей практически не содержит условий преемственности, обес-
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печивающих, в первую очередь, переход ребенка от младшего школьного к под-
ростковому возрасту. Строго говоря, возрастные различия фактически не отраже-
ны в содержании образования творчески одаренных детей, в реализуемых видах 
их творческой деятельности. При переходе к более старшим возрастным катего-
риям происходит лишь усложнение решаемых задач, однако характеристики дея-
тельности остаются неизменными. Следствием этого выступает повсеместно 
наблюдаемое падение интереса детей к дополнительному образованию в под-
ростковом возрасте. 

Сказанное позволяет зафиксировать базовое противоречие, определяющее 
актуальность темы нашего исследования: с одной стороны, современной практи-
кой дополнительного образования детей востребованы новые технологии преем-
ственного сопровождения развития творческой одаренности, обеспечивающие 
современное качество образования; с другой стороны, существующие модели та-
кового сопровождения не обеспечивают эту преемственность, поскольку не со-
держат в себе компоненты взаимосвязи его целей и содержания на разных воз-
растных этапах развития ребенка. 

Таким образом, проблема преемственности педагогического сопровождения 
развития творческой одаренности детей может быть сформулирована в виде во-
проса: каковы должны быть цели, средства и условия педагогического сопровож-
дения развития творческой одаренности детей на каждом возрастном этапе, что-
бы данный процесс приводил каждого ребенка не к стандартному для всех мини-
муму усвоения учебного материала, а к его индивидуальному максимуму разви-
тия творческой одаренности? 

В качестве базовых оснований решения этой проблемы в концепции нашего 
исследования выступают следующие положения: 

1. Творческая одаренность ребенка выступает системным качеством, прояв-
ляющимся в процессе социальных отношений и деятельности. Реализуемая в раз-
личных видах социально ориентированной деятельности, она определяет уро-
вень креативности, включающей в себя интеллектуальные особенности, склад 
мышления и деятельности, направленность мотивов и готовность принимать 
оригинальные, нестандартные решения. 

2. Педагогическое сопровождение творчески одаренных детей представляет 
собой систему педагогической деятельности, включающую помощь ребенку в 
определении целей своей деятельности, в решении проблемных ситуаций, в адап-
тации к условиям образовательной среды, в полном раскрытии своего творческо-
го потенциала. Педагогическое сопровождение осуществляется особыми сред-
ствами на каждом этапе возрастного развития, причем эти средства должны быть 
сообразны особенностям ведущей деятельности развития. 

3. Преемственность педагогического сопровождения обеспечивается поста-
новкой целей развития ребенка в зоне его ближайшего развития при общей 
направленности этих целей на развитие ребенка как субъекта деятельности, об-
щественных отношений и свой собственной жизни. Психолого-педагогический 
смысл перехода от младшего школьного к подростковому возрасту заключается в 
изменении позиции ребенка в деятельности: от накопления средств этой дея-
тельности в младшем школьном – к обретению ее ценностно-смысловой картины 
в подростковом возрасте. 

4. Учреждение дополнительного образования обладает возможностями пе-
дагогического сопровождения спектра творческих деятельностей, в процессе ко-
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торых формируются главные психические новообразования креативного ребенка. 
Для их осуществления необходимо проектирование системы связи образователь-
ного процесса младших школьников и подростков в общем контексте развития 
ребенка как субъекта своего развития [10]. 
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Аннотация. В статье представлен подход, основанный на синтезе двух моде-

лей – традиционной и субъективно-направленной. Предложена модель инди-

видуальной образовательной траектории учащегося, как последовательность 

освоенных социокультурных практик. Отражены этапы, по которым осуществ-

ляется интеграция модели развития индивидуальности в условия общеобразо-

вательной школы: подготовительный, преобразовательный, рефлексивный. На 

дополнительном этапе производится поддержка самостоятельной деятельно-

сти учеников и развивающей деятельности преподавателей, а также подготов-

ка к итоговому этапу, на котором производится анализ развивающей работы. 

Охарактеризован процесс развития индивидуальности подростков в условиях 

обучения. Показаны этапы, которые проходит подросток, осуществляя разви-

вающую деятельность. Отмечено, что осуществление развития индивидуаль-

ности возможно в условиях общеобразовательной школы, где осуществление 

индивидуального маршрута происходит на основе полученных достижений и 

имеющегося опыта. 
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Abstract. The article presents an approach based on the synthesis of two models - tradi-

tional and subjectively-oriented. A model of the individual educational trajectory of the 

student is proposed as a sequence of mastered sociocultural practices. The stages on 

which the integration of the model of personality development in the conditions of a 

comprehensive school are displayed: preparatory, transformative, reflective. At an addi-

tional stage, the independent activity of students and the developmental activities of 

teachers are supported, as well as preparation for the final stage, which analyzes the de-

velopmental work. The process of developing the personality of adolescents in the con-

text of learning is described. The stages that a teenager goes through carrying out devel-

opmental activities are shown. It is noted that the development of individuality is possi-

ble in a comprehensive school, where the implementation of an individual route takes 

place on the basis of the achievements and experience.  
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Большинство педагогических систем, в частности основная общеобразова-

тельная школа, базируются на традиционной модели обучения и развития. Она 
включает в себя перечень средств, целей и условий, в которых осуществляется 
развитие ученика, как объекта образования, то есть, потребностям при организа-
ции образовательного процесса, не уделяя внимания его особенностям. Такое ка-
чество образования делает практически невозможным развитие индивидуально-
сти. 

Однако, в условиях общеобразовательной школы можно организовать обу-
чение, направленное на развитие индивидуальности, частично используя состав-
ляющие традиционной модели обучения. 

Модель развития, направленная на индивидуальность учащегося, должна 
основываться на психологических и физиологических особенностях индивида, а 
также заключать в себе подходящие этим особенностям, условия среды, в которой 
осуществляется развитие; структурированные, с учетом субъективной потребно-
сти, знания [1, с. 76]. Учитывая факт того, что развитие индивидуальности проис-
ходит в условиях общеобразовательной школы, которая долгое время осуществ-
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ляла образование на основе традиционной системы, педагогическая система про-
извела смешанную модель развития. 

При построении нашей модели развития индивидуальности подростков в 
образовательном процессе, мы опирались на концепцию В.М. Гребенниковой, 
В.К. Игнатовича и др. авторов, согласно которой этот процесс протекает как по-
следовательное освоение учащимися разнообразных социокультурных практик 
[2, с. 75]. 

Социокультурная практика представляет собой педагогически организуе-
мую индивидуальную и групповую деятельность учащихся, целью которой явля-
ется освоение культурных и социальных тенденций через решение проблемы, 
применяя проектно-преобразовательные действия. 

Социокультурные практики предполагают совместную работу учащихся и 
педагога, которая не ограничивается временными рамками учебного процесса. 
Такая деятельность может быть продолжительной, но направленной на решение 
единой проблемы, и постепенно переходящей в индивидуальные проекты учени-
ков. Результатом социокультурной практики станет приобретение качественно 
новых элементов нравственной и знаниевой сфер, а также оценка полученных ре-
зультатов другими участниками события и самооценка. 

К социокультурным практикам относятся: игровая деятельность, в ходе ко-
торой участникам предлагается создать и защитить проект, на основе имеющихся 
знаний, навыков и тенденций культурно-социальных сфер; образовательное при-
ключение, которое включает в себя самостоятельную исследовательскую дея-
тельность учащихся, походы в театры и музеи, поиск новых социальных контак-
тов; театральное мероприятие, основанное на сценическом проигрывании раз-
личных сюжетов. 

Развитие социокультурной практики включает такие фазы как  [2,  с. 75]. 
1. Начальная фаза, в рамках которой участники образовательного события 

погружаются в проблематику исследуемых сфер. 
2. Фаза определения цели. В структуре предложенной фазы участниками об-

разовательного события определяется цель дальнейшей преобразовательной де-
ятельности. 

3. Фаза проектирования. На данной фазе участники образовательного собы-
тия создают проекты для достижения поставленных целей и решения выдвину-
тых задач.  

4. Фаза содействия. Участники образовательного события обсуждают и оце-
нивают структуру дальнейшей работы, имеющиеся результаты, возникшие про-
блемы. 

5. Заключительная фаза, в ходе которой участники образовательного собы-
тия выявляют и обсуждают результаты проведённого события и приобретённые 
новообразования.  

Таким образом, выделяются следующие этапы освоения СКП, составляющие 
основу нашей модели процесса развития индивидуальности подростков [2, с. 74]. 

1. Этап проблематизации: на этом этапе учащиеся помещаются в информа-
тивную среду, которая отличается от привычной учебной среды глубиной и об-
ширность предоставляемых информационных материалов, а также свободой вы-
бора постигаемых знаний и наличием ориентации на культурные и социальные 
тенденции. При попадании в такую среду, перед учащимся открывается широкий 
спектр возможностей, и ученик начинает построение алгоритма приобретения 
новых и интересных знаний, возможностей и реализации их на практике. Для то-
го, чтобы вовлечение подростка, в деятельность подобного рода, оказалось про-
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дуктивным, следует реализовывать этот этап в структуре игровой, проективно-
творческой групповой деятельности. Реализацию этого этапа следует произво-
дить под контролем педагога и родителей и осуществлять вспомогательную дея-
тельность, если это потребуется. 

2. Проектно-преобразовательный этап. Главной составляющей этого этапа 
является самостоятельная работы учащихся, которую они осуществляют в рамках 
проектно-преобразовательной деятельности. Подростки, перед которыми от-
крылся обширный спектр возможностей, теперь обретают цель реализовать по-
лученный опыт на практике, что реализуется на основе проектной деятельности, 
которая так же может быть групповой или индивидуальной. Помимо реализации 
полученного опыта, подростки задействуют имеющийся творческий потенциал.  

Создание самостоятельного проекта предполагает определенный алгоритм: 
определение цели проекта; приобретение и выявление ресурсов, для достижения 
поставленной цели; распределение деятельности среди участников; выполнение 
разработанного плана. Таким образом осуществляется проектно-
преобразовательная деятельность. 

3. Этап оценивания. На этом этапе проводится оценивание полученных ре-
зультатов, решение возникших трудностей, определение дальнейшего маршрута 
деятельности. Помимо этого, участники образовательного СКП оценивают дости-
жения других и собственные достижения. Этот этап является конечной точкой 
вовлечения учащихся в СКП [2, с. 75].  

 
Рисунок 1 – Этапы освоения социокультурных практик 
Figure 1 - Stages of development of sociocultural practices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Источник: составлено автором научной статьи 
Source: compiled by the author of the scientific article 
 
Данная модель требует создания определенных условий, но реализация та-

кой модели на практике, в рамках общеобразовательной школы, не вызовет серь-
езных трудностей. Основными являются требования к организаторам модели, а 
именно к педагогам. Такими требованиями являются: компетентность, амбици-
озность и заинтересованность в проделываемой работе, а также отсутствие стра-
ха перед неизвестностью. Чтобы грамотно организовать поддержку развитию, 
необходимо знать и уметь применять на практике различные варианты реализа-
ции учебного процесса. Немаловажным является изменение привычного педаго-
гического мышления и взглядов на организацию образовательного процесса. 
Уход от привычного типа мышления и поиск новых способов решения поставлен-
ных задач, а также умение определить проблему, является важным умением педа-
гога, который готов работать на основе представленной модели [2, с. 75].  

1 этап:  Этап проблематизации 

 

2 этап:  Проектно-преобразовательный этап 

 

3 этап:  Этап оценивания 
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Из личностных качеств педагог должен обладать открытостью, позитивным 
отношением к любой работе, производимой учащимися и гибким интеллектом, 
данные качества окажут помощь педагогу в осуществлении поставленных целей. 
Ограничить производимую работу педагога могут такие качества как замкну-
тость, горделивость и в некоторых ситуациях конформность. 

Индивидуальность является составляющей личностной структуры, что 
определяет ее как одну из важных характеристик развития. Она сопровождает и 
подкрепляет умственную, физическую деятельность, способствует освоению ин-
дивида в социуме. При помощи индивидуальных особенностей индивид может 
увеличить свои возможности. Это определяет потенциал индивидуальности, как 
личностной характеристики. Однако, подобное увеличение возможностей прак-
тически неосуществимо без квалифицированного сопровождения развития. 

Учебная деятельность, в период подросткового возраста, отступает на вто-
рые позиции, но сохраняет характер ведущей деятельности. Из этого следует, что 
развитие подростка протекает в условиях школьного образования. Этот факт 
означает, что сопровождение развития следует проводить в рамках образова-
тельных условий. Нацеленность образования на развитие индивидуальных ка-
честв человека определяется как индивидуализация. Стоит понимать, что инди-
видуализация не способствует вовлечению учащегося в общий для всех процесс 
обучения, но позволяет ученику самостоятельно выбирать ту стратегию образо-
вания, которая поможет ему развить имеющиеся и приобрести новые качества. 
Так же индивидуализация окажет помощь в освоении выбранного учеником об-
разовательного маршрута. 

Говоря об образовании и развитии, люди чаще всего обращаются непосред-
ственно к учителям, так как данный образ давно сложился в представлении соци-
ума как метафора образования и научения, однако, затрагивая тему развития, не 
стоит ограничиваться только лишь учителями. Это связано с тем, что учитель не 
единственный участник образовательного процесса и не только от него зависит 
качество обучения. Педагогическая поддержка, как стимул развития свойств и ка-
честв личности, начинается вовсе не с педагогов, которые осуществляют прямое 
взаимодействие с учащимися, а конкретно с учебного заведения.  

Характер оказываемой поддержки во многом зависит от самого образова-
тельного заведения, а именно от того, какие цели перед собой ставят работники 
данного заведения. Иными словами, какие настроения преобладают у школы, ка-
сательно обеспечения развития учащимся. Если образовательное учреждение за-
интересовано в разносторонней развитости своих подопечных в плане обеспече-
ния им достаточного информационного материала в научной сфере и сфере ис-
кусств, в осознанности, получаемой учащимися информации и способности вла-
дения этой информацией, а также дальнейшее ее использование, в интеллекту-
альной развитости учащихся и их способности ориентироваться в той социальной 
среде, в которой они обитают, то такая школа ставит за основу выполнение 
большого количества целей, способствующих обретению учащимися данных ка-
честв. 

В том случае если общеобразовательное учреждение настроено на выполне-
ние заданного плана, примером можно считать удовлетворительную сдачу экза-
менов, речи об оптимальном оказании педагогической поддержки учащимся в 
развитии быть не может. В целях такой школы нет места оказанию поддержки. Но 
такое упущение не всегда связанно с отсутствием стремления к подобному роду 
занятий, а скорее отсутствие компетентности в осуществлении такой деятельно-
сти и, как следствие, страх к овладению и осуществлению этой деятельности. Ес-
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ли учебное заведение не ставит перед собой разностороннюю развитость учащих-
ся, то поддержка в осуществлении развивающей деятельности педагогам тоже не 
оказывается, то есть оказание помощи педагогам и поддержки, в развивающей 
деятельности, не осуществляется. 

Помимо этого, существует проблема педагогической поддержки со стороны 
родителей, когда в школе не существует цели выйти за рамки заданного плана, а у 
родителей есть цель воспитать ребенка развитой и востребованной обществом 
личностью. Стоит отметить, что данная поддержка не всегда оказывается роди-
телями из-за недостатка времени на воспитание ребенка. Порой случается, что 
родительская поддержка превращается в давление на ребенка, что контрастирует 
с атмосферой в школе. Такое давление не дает простора для учебной деятельно-
сти, а лишь сковывает учащегося, что становится тем самым фактором, отвраща-
ющим его от обучения. Когда отсутствует стремление к осуществлению деятель-
ности как творческой, так и учебной, развитие индивидуальности затруднено. 

Прежде чем осуществлять поддержку развитию индивидуальности, следует 
выявить те сферы психики подростка, в которых индивидуальность прослежива-
ется ярче всего. Психолого-педагогическое знание выделяет три основные сферы: 
познавательная, коммуникативная и личностная [3, с. 77]. Следует отметить, что 
формирование познавательных, личностных и коммуникативных сфер играет 
столь же важную роль в развитии индивидуальности, как индивидуальность вли-
яет на развитие данных сфер. 

Для подросткового возраста характерен переход от наглядно-образного ти-
па мышления к словесно-логическому типу, что создает активность познаватель-
ной деятельности. Помимо изменения типа мышления в подростковом возрасте 
идет формирование самосознания индивида, что относится к личностной сфере. 
Коммуникативная сфера активизируется вследствие потребности общения с 
окружением, а также определение социальной роли.  

Способы, с помощью которых осуществляется поддержка развития индиви-
дуальности в условиях образовательного процесса, определяются как учебные 
действия. Они осуществляются через сферы личности, так как именно в вышепе-
речисленных сферах происходит основное развитие личности и ее индивидуаль-
ности. Такими способами являются: познавательные учебные действия, то есть 
интеллектуальные средства преобразования учебного материала, личностные 
учебные действия, то есть взаимодействие с изучаемым материалом на основе 
существующих нравственных и социальных ценностей и коммуникативные учеб-
ные действия, то есть преобразование учебного материала в процессе взаимодей-
ствия, а также сотрудничества [2, с. 75].  

Педагогическая поддержка развитию индивидуальности учащихся будет 
продуктивна в том случае, если участникам образовательного процесса будет по-
нятна идея того, что именно нужно развивать и каким образом осуществлять раз-
вивающую деятельность. К сожалению, мотивация на развитие собственной ин-
дивидуальности у учащегося не всегда присутствует, что, как в случае с педагога-
ми, обусловлено страхом касательно своих способностей, точнее их возможного 
отсутствия или незнания своих подлинных возможностей. Так осуществление 
развивающей работы может напугать учащегося, что может отвратить его от 
процесса обучения. Здесь следует отметить, что прямое осуществление поддерж-
ки развитию индивидуальности невозможно в связи с объективными личност-
ными и физическими возможностями самого педагога, а также отсутствия воз-
можностей внутри образовательного процесса. Именно поэтому главным услови-
ем осуществления стратегии поддержки развитию индивидуальности является 
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не направленная работа с каждым учеником, а стимулирование мыслительных и 
творческих процессов. Учитель не может работать с каждым учеником, но может 
заинтересовать, что создаст знаниевую потребность, удовлетворением которой 
станет самообразование. Такое действие даст ребенку понять, какими возможно-
стями он располагает, а также какие структурные свойства требуют развития. 
Располагая данной информацией, ученик обретет мотивацию и волю к дальней-
шей учебной деятельности. 

Стратегия развития индивидуальности в процессе педагогической поддерж-
ки образования обусловлена возможностями учащихся в контексте данной систе-
мы. Направленность на индивидуальность обеспечивает подростка возможно-
стью выбора учебных знаний, средств получения данных знаний, осуществления 
на практике, а также роль в процессе взаимодействия с учащимися и осуществле-
нии учебной деятельности. Приведенные выше способы обучения обеспечивают 
активное вовлечение учащихся в процесс обучения. 

Осуществление работы по внедрению в учебное заведение понимания необ-
ходимости стратегий, способствующих развитию индивидуальности учащихся, 
как уже было сказано ранее, начинается с изменения мотивов осуществляемой 
работы. Участники образовательного процесса должны быть заинтересованы в 
развивающей работе, чтобы полноценно оказать компетентную помощь учащим-
ся. Имея нужные мотивы, учебному заведению следует изменить способы подачи 
знаний. В данный момент в большинстве школ можно обнаружить прямую пере-
дачу информации без подкрепления фиксации и понимания знаний, наличием 
трудностей. Этот фактор не является вспомогательным в обучении и развитии, 
так как не дает возможности учащимся осмысленно приобретать знания и необ-
ходимые навыки, для усвоения знаний. Из этого следует, что в учебном процессе 
необходимо наличие проблемы, которая заинтересует учащихся и мотивирует их 
на дальнейшую учебную деятельность. Не стоит ограничивать потенциал подава-
емой информации. 

При работе с учащимися важно затрагивать те сферы, которыми они заинте-
ресованы и которыми заинтересуются впоследствии. Стоит обратить внимание 
на то, что в процесс обучения должен присутствовать последовательный алго-
ритм действий, что так же облегчит работу учащихся, но и создаст в них мотивы 
для дальнейшего развития. Не стоит ограничивать образовательный процесс 
рамками единого формата. Важность разноформатной работы определяется тем, 
что, выполняя различную деятельность по достижению единой цели, учащиеся 
обретают навыки в разных сферах, что расширяет кругозор действий и знание-
вый потенциал, а также увеличивает способности к адаптации. 

Касательно адаптации, можно обратить внимание на то, каким образом уче-
ник приобретает нужную информацию. Здесь имеется в виду то, что учитель не 
единственный источник знаний. Помимо преподавателя учащиеся могут приоб-
ретать необходимые знания и во время взаимодействия со сверстниками, чему 
способствуют групповые работы. Стоит отметить, что взаимодействие между 
подростками развивает коммуникабельность учащихся и убирает страх взаимо-
действия в незнакомом обществе, повышает социальную активность. 

Также, осуществляемая деятельность обязана быть продуктивной. Все зна-
ния и умения, получаемые в процессе развивающей работы, следует проверять, 
рецензировать и дополнять, если это необходимо. Если полученные знания не яв-
ляются продуктивными и не способствуют решению поставленной проблемы, та-
кие знания не будут долговременны и не повлияют на развитие. 

В работе учащихся обязательна процедура оценивания, которая не ограни-
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чивается педагогом. Учащиеся должны иметь возможность посмотреть со сторо-
ны на проделанную работу, конструктивно оценить ее. Такая деятельность спо-
собствует развитию критического мышления, что поможет в дальнейшей дея-
тельности. Помимо этого, умение конструктивно оценивать собственную работу, 
а также работу, проделанную сверстниками, имеет воспитательный характер и 
способности нахождения реальных путей решения поставленной задачи. 

Не стоит ограничиваться в креативности. Осуществление данной работы 
может иметь творческий подтекст. Такой подход позволит комфортному разви-
тию имеющихся качеств, но и приобретению новых. Креативный подход к реше-
нию поставленных задач расширяет возможности учащегося. 

Таким образом, можно заключить, что основной стратегией педагогической 
поддержки является активизация образовательного процесса, через воздействие 
на учебную, личностную и коммуникативную сферу формирующейся личности 
учащегося. Осуществление данной стратегии возможно только в том случае, если 
все участники образовательного процесса будут в этом заинтересованы, распола-
гают компетентностью и просвещенностью в работе подобного рода.  

Работа не должна ограничиваться в формате, подаваемых знаниях и крите-
риях.  

Осуществляемая деятельность должна быть продуктивна и осмысленна.  
Помимо этого, работа, которая проводится с учащимися, должна отвечать на 

поставленные вопросы, но также создавать новые, что способствует заинтересо-
ванности учащихся в самообразовании и осуществлении познавательной дея-
тельности. 

Предложенная нами модель представляет собой совокупность традицион-
ной и субъективно-направленной моделей. Она заключает в себе следующее 
условия [4, с. 75]: 

1. Выстраивание индивидуальной образовательной траектории ученика как 
последовательности творчески осваиваемых социокультурных практик.  

Прежде чем приступить к развивающей деятельности ученика, следует 
определить алгоритм развития, что поможет созданию благоприятной развива-
ющей атмосферы. Для осуществления развития следует поместить учащегося в 
благоприятную атмосферу, которая, как правило, состоит из социальных и куль-
турных тенденций, имеющихся в обществе. Необходимым компонентом данного 
условия также является внедрение учащегося в социально-культурную деятель-
ность. Это обеспечит возможность формирования ценностных ориентиров, кото-
рые подвигнут подростка к целеполаганию и осуществлению развивающей дея-
тельности.  

2. Интеграция в содержание осваиваемых социокультурных практик, про-
блемных задач, решение которых требует от ученика выявление своей ценност-
но-ориентированной внутриличностной позиции и использования проектно-
преобразовательных средств.  

Атмосфера, в которой осуществляется развитие, должна включать в себя за-
дачи, решая которые ученик постигает новые знания. Помимо получения новых 
знаний, проблемная основа развития стимулирует учащихся на осознание своих 
возможностей, проработку западающих сфер своей личности и, как следствие, 
приобретение новых знаний и умений. Для создания проблемных моментов, сле-
дует помещать подростка в условия проектной и преобразующей деятельности. 

3. Создание ситуаций самооценки учащихся, результатов освоения социаль-
но-культурных практик и рефлексии новообразований индивидуального опыта. 
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Важно создавать потребность у учащегося в оценке своих возможностей, это 
стимулирует подростка на развитие. Но также очень важно обращать внимание 
подростка на результаты своих действий, это поможет ученику исправить оши-
бочную траекторию действий и увидеть продуктивность осуществляемой работы, 
что тоже является стимулом развития. 

Осуществление вышеперечисленных условий происходит поэтапно. Это свя-
занно с тем, что условия обширны и имеют временные ограничения. Таким обра-
зом, интеграция модели развития индивидуальности в условия общеобразова-
тельной школы осуществляется на основе следующих этапов (см. рис. 2): 

 
Рисунок 2 – Модель развития индивидуальности подростков в образова-

тельном процессе 
Figure 2-model of development of personality of teenagers in educational process 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: составлено автором научной статьи 
Source: compiled by the author of the scientific article 

На подготовительном этапе происходит внедрение в образовательный про-
цесс обязательных компонентов представленной модели: создание развивающей 
ситуации, которая базируется на социальных и культурных тенденциях, внедре-
ние социокультурной деятельности, обогащение знаниевого потенциала, подго-
товка образовательного заведения к самостоятельной работе подростков. Проек-
тирование предполагаемых индивидуальных траекторий. 

Преобразовательный этап подразумевает введение в образовательный про-
цесс проблемных задач, в которые помещаются подростки. Так же на данном эта-
пе производится подготовка участников образовательного процесса к вступле-
нию в проективную деятельность. Ведется работа над образовательным про-
странством. 

Рефлексивный этап подразумевает создание ситуации, которая предполага-
ет оценку результатов развивающей деятельности участников образовательного 
процесса. Также на данном этапе производится оценка полученных знаний и 
навыков, а также возникших трудностей. Производится работа над ошибками и 
осуществляется прогноз предполагаемых трудностей, которые могут возникнуть 
в процессе осуществления развивающей деятельности [4]. 

Дополнительный этап включает в себя деятельность, которая направлен-
ную на преобразование и доработку западающих сфер осуществляемой дея-

1 этап: Подготовительный 

 

2 этап: Преобразовательный 

 

3 этап: Рефлексивный (мониторинг) 

 

4 этап: Дополнительный (вспомогательный) 

 

5 этап: Итоговый  
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тельности. На данном этапе производится поддержка самостоятельной дея-
тельности учеников и развивающей деятельности преподавателей. Помимо 
этого, производится подготовка к итоговому этапу.  

На итоговом этапе производится анализ развивающей работы, осуществля-
емой при помощи данной модели. Выводятся окончательные результаты, опреде-
ляется характер проделанной работы. Итоговый этап не является завершением 
осуществления модели, но он позволяет сделать выводы касательно проделанной 
работы, вывести проблемные зоны и определить дальнейший алгоритм осу-
ществления развивающей деятельности. 

 
Рисунок 3 – Модель развития индивидуальности подростков в образова-

тельном процессе  
Figure 3-Model of development of personality of teenagers in educational process 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: составлено автором научной статьи 
Source: compiled by the author of the scientific article 

Развитие индивидуальности, в рамках представленной модели, начинается с 
потребности подростка продуцировать объекты самостоятельной деятельности. 
Создание подростком новых по структуре и организации элементов (как матери-
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Условие 3 

Создание ситуаций самооценки учащихся, 
результатов освоения социально-культур-
ных практик и рефлексии новообразований 
индивидуального опыта. 

Условие 1 

Выстраивание индивидуальной об-
разовательной траектории ученика 
как последовательности творчески 
осваиваемых социально-культур-
ных практик. 

Условие 2 

Интеграция в содержание осваивае-
мых социально-культурных прак-
тик, проблемных задач, решение ко-
торых требует от ученика выявле-
ние своей ценностно-ориентиро-
ванной внутриличностной позиции 
и использования проектно-преобра-
зовательных средств. 
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альных, так и социокультурных) является некой пробой использования индиви-
дуальности, но индивидуальность к этому моменту только начинает развиваться. 
Однако чтобы создать субъективный элемент, нужно иметь базу, на основании 
которой происходит развитие, что-то общее, обогащающее навыками и знаниями 
[5]. Научение подростка базовым знаниям и умениям, осуществлению деятельно-
сти по освоению знаний, не входит в этапы развития индивидуальности, но явля-
ется важной отправной точкой дальнейшего развития.  

Позитивный опыт общения играет важную роль в развитии индивидуально-
сти. Здесь важен даже не сам опыт, а наличие обширного количества различных 
связей. Это помогает подростку изучить наличие большого количества вариантов 
деятельности и сфер, узнать о социальных структурах, отличающихся от той 
структуры, внутри которой он осуществляет жизнедеятельность. Помимо этого 
общение и взаимодействие позволяет подростку оценить деятельность друга, со-
беседника, что также обогащает нравственный компонент и создает необходи-
мость оценки себя и собственных действий, суждений. В связи с этим, деятель-
ность подростка обретает направленный, обдуманный характер. Теперь деятель-
ность направлена на осуществление заданной цели. Обдуманная, осознаваемая 
деятельность подростка нуждается в самооценивании, чему подвергается в про-
цессе рефлексии. Умение оценивать себя и других дает возможность подростку 
регулировать обретаемые нравственные устои и социально-культурные нормы, 
что создает готовность к решению проблемных ситуаций и поставленных задач, 
на основе имеющихся творческих способностей, ценностей и отношений. Таким 
образом, в структуре деятельности подростка появляется индивидуальность. 

В процессе осуществления развивающей деятельности, в рамках представ-
ленной модели, подросток проходит следующие этапы [2, с. 75]. 

1. Появление интереса и мотивации к осуществлению развивающей социо-
культурной деятельности. На данном этапе подросток помещается в благоприят-
ную развивающую атмосферу. 

2. Формирование базовых умений и навыков деятельности как самостоя-
тельной, так и совместной. 

3. Наличие внутренней потребности в выборе социокультурной основы, 
определяющей цели дальнейшего развития.  

4. Самостоятельная разработка и реализация примерного образовательного 
маршрута, на основе имеющихся социокультурных установок и продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе разработки.  

5. Оценка собственных образовательных и творческих достижений, оценка 
возможностей, на основе которых будет осуществляться самостоятельное разви-
тие в рамках индивидуального образовательного маршрута. 

6. Оценка возможных трудностей в осуществлении индивидуального обра-
зовательного маршрута и создание стратегии преодоления трудностей. 

7. Осуществление индивидуального маршрута на основе полученных дости-
жений и имеющегося опыта. 

Таким образом, осуществление развития индивидуальности становится 
возможным в условиях общеобразовательной школы. Для осуществления разви-
вающей работы особую важность играет осмысленность участников образова-
тельного процесса, а также их желание и мотивированность на предстоящую ра-
боту. Именно благодаря пониманию важности осуществления предложенных 
действий, развитие индивидуальности в условиях образовательной школы явля-
ется возможным [6]. 

Самым важным в осуществлении стратегии развития индивидуальности явля-
ется отсутствие страха совершить ошибку и недостаточности знаний, ведь развивая 
детей, учитель и другие участники образовательного процесса развиваются сами [9]. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА КАК 

СЛЕДСТВИЕ ОШИБОК РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Аннотация. В статье отражены проблемы развития ребенка, основные ошибки, 
допускаемые родителями в процессе его воспитания. Семья показана как фунда-
мент для ребёнка. Отражена проблема детско-родительских отношений. Охарак-
теризована основная роль родителей в совместном действии с ребенком, особен-
ность самооценки и ее изменение под влиянием взрослых. Основная роль родите-
лей – научить ребенка быть самостоятельным, помогать, подсказывать, расши-
рять круг, делать выводы, понимать последствия. В статье описываются отноше-
ния, которые должны быть между членами семьи. Говорится о способности пони-
мать друг друга, просить прощения и прощать. О знании каждым членом семьи 
своей работы и обязанности. Описаны позиции взрослого как друга, способного 
контролировать свои эмоции, а также вместе разбирать сложившуюся ситуацию. 
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Для цитирования: Слепухина Н.В. Проблемы развития ребенка как следствие 
ошибок родительского воспитания. Педагогика: история, перспективы. 
2019. Том. 2. № 4. С. 26-29.  
 

Natalia V. Slepukhina 
 

Novosibirsk, clinic them. Meshalkin. 
Novosibirsk, Russia 

natali4409@rambler.ru 
 

PROBLEMS OF CHILD DEVELOPMENT AS  
CONSEQUENCE OF PARENTAL ERRORS EDUCATIONS 

 
Abstract. The article reflects the problems of child development, the most common mis-
takes made by parents in the process of their upbringing. The family is shown as the 
foundation for the child. The problem of parent-child relationships is reflected. The main 
role of parents in the joint activity with the child, the distinguishing feature of self-

mailto:natali4409@rambler.ru
mailto:natali4409@rambler.ru


 

 

- 27 -   
 

 

Педагогика: история , перспективы . Toм 2 №4  2019       Pedagogy:  history,  prospects. Tom 2 #4  2019 
 

 

esteem, and its change under the influence of adults are described. The main role of par-
ents is to teach the child to be independent, help, prompt, expand the circle, draw con-
clusions, understand the consequences. The article describes the relationship that 
should be between family members. It talks about the ability to understand each other, 
ask for forgiveness and forgive. On the knowledge of each family member of their work 
and responsibilities. The positions of an adult as a friend, able to control their emotions, 
as well as to analyze the situation together, are described.  
 
Keywords: child development, parenting, family, parental mistakes 
 
For citation: Slepukhina N.V. Problems of child development as consequence of parental 
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В 21 веке остро стоит вопрос о том, как человеку преодолеть свое одиноче-

ство, обрести устойчивый, гармоничный союз с себе подобным и каким образом 
сохранить его на протяжении всей жизни.  В Концепции модернизации россий-
ского образования подчеркивается роль семьи в решении задач воспитания под-
растающего поколения. О правах и обязанностях родителей говорится в ст. 38, 43 
Конституции Российской Федерации, в главе 12 Семейного кодекса Российской 
Федерации, а также в ст. 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образо-
вании».  

По мнению С.Л. Рубинштейна, отношение к другому человеку, к людям со-
ставляет основную ткань человеческой жизни, ее сердцевину. С этих позиций 
психологический анализ, направленный на раскрытие супружеских, детско-
родительских и родственных отношений, составляет ядро подлинной семейной 
психологии [1].  

Актуальной задачей социально-педагогической практики образовательного 
учреждения является повышение педагогической компетенции родителей. Эта 
задача со временем изменяется. Необходимо помнить, главной ценностью и соци-
альной функцией семьи должна стать задача – выступать для ребенка «эмоцио-
нальным тылом» [2]. 

Семья выступает фундаментом для ребёнка, это не просто развитие, но и 
уверенность в себе в жизни. Ребенок является отражением семьи. Всё, что проис-
ходит в семье, отражается на ребенке. Таким образом, все комплексы, проявляе-
мые ребенком – зажатость, неспособность раскрыться, скромность в общении – 
это травмы детства. Ребенок развивается с каждым днём, живёт в познании мира 
и жизни, поэтому принимает роль авторитетных ему людей, чаще всего это роди-
тели, близкие люди и потом в более старшем возрасте – это улица (общество, со-
циальные сети). Какой смысл, ценности и цели имеют родители, то же принимают 
и дети. Если смысл жизни родителей – только деньги, то и у детей будет то же са-
мое. Родители способны как погубить своего ребенка, так и вырастить его сме-
лым, способны научить быть уверенным в жизни. Как хочешь, чтоб дети с тобой 
разговаривали, так и разговаривай сам, также это касается модели поведения. 

Самая большая боль и проблема, когда родители неподобающим образом 
обращаются с детьми, в силу возраста (маленького). Ребенок не может оказать 
сопротивление и терпит. Чаще всего, он принимает такую же модель, но и бывает 
и так, что не хочет повторять ошибки воспитания. Как родители обращаются с 
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детьми, так и дети обращаются с родителями. Только родители зачастую недо-
вольны, потому что думают, что им все можно и не замечают последнего. В семье 
между членами семьи должно присутствовать взаимоуважение, доброжелатель-
ное отношение. Важно уметь просить прощения. Каждый должен знать свою ра-
боту и обязанности. Прежде всего, взрослый должен быть другом для ребенка, ни 
в коем случае не повышать голос, не ругать, а разбирать проблему и помогать. 
Обращаясь к ребенку, важно говорить: «помоги мне, я без тебя не справлюсь» или 
«давай я сделаю это, а ты это, и мы вместе отдохнем». Ребёнку лучше давать воз-
можность увидеть. Если ребёнку запрещать, то он, наоборот, еще больше захочет, 
но главное объяснить все наглядным образом.  

Быть самодостаточным означает знать себе цену, уважать других, знать, что 
тебе нужно и к чему стремиться, видеть цель. Это идет от родителей с самого дет-
ства. Ребенку необходимо объяснить, что бывают разные люди и разные мнения. 
Мало ли кто и что говорит и советует, важно уметь думать и критически отно-
ситься к словам и мнениям, делать выводы. В этом ошибка родителей. Не бывает 
людей плохих и хороших. Ребенок очень чувствителен и, конечно, доверяет ближ-
нему, а осознает только, спустя некоторое время. 

Еще одной ошибкой родителей является несоответствие поведения, гиперо-
пека. Чаще всего самое страшное  – угнетения самооценки. На самооценку давят 
родители, когда все проблемы решают за детей. Это и есть проблема. Ребёнок – 
отдельное существо. Основная роль родителей – дать возможность ребенку 
научиться быть самостоятельным, делать не за него, а вместе с ним: помогать, 
разбирать, подсказывать, расширять круг, делать выводы, понимать последствия. 
Очень хороший момент самостоятельно найти друзей, создать круг общения с 
друзьями целеустремленными, осознанными, интересными, разными, разносто-
ронними, увлекающимися какой-то деятельностью. Общество оказывает большое 
влияние на ребенка. В работе О.В. Лишина говорится о «ситуаций жизни» ребенка, 
которые создаются для овладения общественно фиксированными деятельностя-
ми и через которые общество "протаскивает" ребенка в ходе его воспитания и 
обучения. Выработанные таким путем ситуации обучения и воспитания и их по-
следовательность закреплялись в особых средствах трансляции, передавались из 
поколения в поколение и навязывались ребенку [3]. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РИСКОВ КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу понятия педагогической поддержки. Да-

ны методики, которые служат удовлетворению задач педагогической поддержки 

саморазвития. Акцент дается на развитие равноправных доверительных отноше-

ний ребенка и взрослого. Охарактеризована методика Г.А. Цукерман, как основа 

для построения программы. Перечислены основные проблемы оказания педаго-

гической поддержки. Показано, что самореализация и самоопределение выступа-

ют предметом педагогической деятельности саморазвития. Подчеркивается 

главное свойство педагогической поддержки как особой деятельности педагога, 

направленной на создание условий, способствующих саморазвитию субъектности 

ребенка, на помощь ребенку в моделировании и создании условий собственной 

жизни. Охарактеризована главная особенность педагогической поддержки само-

развития как основная задача педагогики саморазвития. Делаются выводы о том, 

что педагогическая поддержка направлена на развитие уникальности личности.  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the concept of pedagogical support. 
Methods are given that serve to fulfill the tasks of pedagogical support for self-
development. The emphasis is on the development of equal relationships based on trust 
between a child and an adult. The methodology of G.A. Zuckerman, as the basis for build-
ing the program, is characterized. The main problems of providing pedagogical support 
are listed. It is shown that self-realization and self-determination are the subject of self-
developmental pedagogical activity. The main feature of pedagogical support as a special 
activity of the teacher, aimed at creating conditions to facilitate self-development of the 
subjectivity of the child, to help the child in modeling and creating the conditions of his 
own life, is emphasized. The main feature of the pedagogical support of self-
development is described as the main task of self-development pedagogy. Conclusions 
are drawn that pedagogical support is aimed at developing the uniqueness of a person.  
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Термин «педагогическая поддержка» был введен в отечественную педагоги-

ку О.С. Газманом. Он считал, что «педагогическая поддержка – это процесс сов-
местного с ребенком определения его собственных интересов, целей, возможно-
стей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое 
человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в 
обучении, самовоспитании, общении, образе жизни» [1, с. 67]. 

В своих работах О.С. Газман представляет процесс образования, как противо-
положность двух элементов: процесса социализации и индивидуализации лично-
сти. Представители научной школы О.С. Газмана понимают педагогическую под-
держку как особую педагогическую деятельность, нацеленную на планомерное 
развитие взглядов личностно-ориентированного образования. В свою очередь 
личностно-ориентированное образование направлено на установление субъект-
субъектных отношений между ребенком и учителем, что делает ребенка хозяи-
ном своего образования. Целью развития равноправных доверительных отноше-
ний ребенка и взрослого выступает преодоление трудностей, решение проблем 
различных сфер жизнедеятельности и индивидуальное саморазвитие ребенка [2].  

Развитие «самости» ребенка и индивидуализация его личности в широком 
смысле и есть содержание «педагогики свободы». Помощь в создании автономно-
го внутреннего мира ребенка является целью такой педагогики.  

В качестве предмета педагогической деятельности саморазвития выступает 
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самореализация и самоопределение. В качестве планируемого результата – само-
стоятельная, свободоспособная личность, имеющая свою позицию. Позиция, по 
мнению В.П. Бедерхановой, это всегда итог самоопределения, потому что само-
определение, как правило, является актом преобразования позиции. Самоопреде-
ление выступает осознанным процессом обнаружения и утверждения собствен-
ной позиции в создавшейся проблемной ситуации. Становление позиции взаимо-
связано и определяется жизненными установками и взглядами личности [3]. 

Проблема образования личности выступает в педагогике свободы как про-
блема индивидуального саморазвития, а педагогический процесс как субъект-
субъектные отношения, сотрудничество, сотворчество взрослого и ребенка, в ко-
торых доминирует равный, взаимовыгодный обмен личностными смыслами и 
опытом. Такой подход к объяснению сущности педагогической поддержки очень 
важен для нас, так как подводит к выводу о том, что педагогическая поддержка в 
целом направлена на развитие уникальности личности [2]. 

Выдвигая индивидуализацию личности на первый план, возникает потреб-
ность в организации особого педагогического процесса, который будет оказывать 
педагогическую помощь и поддержку ребенку в процессе индивидуального раз-
вития, т.е. в процессе саморазвития. «Самость (или «Я», самосознание, индивиду-
альная идентичность) – это характеристика отношения индивида к самому себе, 
его самопринадлежность, тождественность самому себе» [4, с. 74]. 

По мнению Н.Б. Крыловой, позиция принятия и уважения индивидуальности 
ребенка требует от педагога опоры на тактики и методы, позволяющие организо-
вать для ребенка такое развивающее пространство, которое стимулирует его са-
моразвитие [4].  

Основными конструктами развития являются единство и противополож-
ность обособления (выделения из общего, отделения от общности, обретения са-
мостоятельности) и отождествления (обретения равенства, присоединения к 
общности). 

Здесь мы можем провести прямое сравнение с механизмами самоидентифи-
кации личности, основными движущими силами которой является выделение 
собственной уникальности в сравнении с окружающим обществом и одновремен-
но принятие себя как его части. Саморазвитие можно разделить на две фазы, ко-
торые перетекают друг в друга по мере становления процессов субъективизации.  

Первая фаза – это стихийное, бесконтрольное и неосознаваемое саморазви-
тие. Однако именно в этой фазе, происходит обучение ребенка инструментам 
контроля обстоятельств своей жизни.  

Вторая фаза характеризуется переходом от неосознанного развития к осо-
знанному, к контролю своих жизненных обстоятельств. Происходит это благода-
ря процессам самораскрытия и осознания собственной уникальности [4]. 

Педагогическая поддержка саморазвития ребенка – это особая деятельность 
педагога, направленная не на прямое развитие самоконтроля ребенка, но на со-
здание условий, способствующих саморазвитию субъектности ребенка на помощь 
ребенку в моделировании и создании условий собственной жизни.  

Главной особенностью педагогической поддержки саморазвития является 
то, что помощь направлена не непосредственно на решение проблемы подопеч-
ного, а на помощь ребенку в самостоятельном решении этой проблемы, вовле-
ченному в исполнение в роли носителя культуры [5, с. 408]. Именно это является 
основной задачей педагогики саморазвития.  

С этой задачей связаны конкретные психолого-педагогические и культур-
ные задачи:  
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– помочь школьнику осознать ценность, цели и перспективы саморазвития и 
собственной уникальности; 

– стимулировать аналитическое, конструктивно-критическое отношение к 
миру и к себе (рефлексию); 

– создать условия для включения его в деятельность по саморазвитию; 

– помочь в освоении способов и механизмов саморазвития; 

– оказать помощь в устранении препятствий [6]. 

Основным содержанием деятельности педагогической поддержки самораз-
вития выступает индивидуализация. В образовании, термин индивидуализация 
подразумевает в себе систему инструментов и средств, которые помогают лично-

сти видеть свою уникальность, свои сильные и слабые стороны, особенности ха-
рактера, видеть свои ценности и смыслы.  

Фундамент индивидуализации – регулярная поддержка автономности про-
цессов самостроительства личности, развития навыков к жизненному самоопре-
делению и творческой реализации. 

Для организации поддержки саморазвития необходимо учитывать: 

1) характер, причины поведения и позицию в межличностных отношениях 
и положение в детском сообществе; 

2) содержание взаимоотношений взрослого и ребенка, детей между собой; 
3) последовательность этапов, адекватность задачам и условия обеспече-

ния взаимодействия [6]. 
Удовлетворению задач педагогической поддержки саморазвития служат ряд 

методик. Так, например, методика, разработанная А.В. Хуторским «Мироведение», 
направлена на создание условий для самоорганизации личности. Ее цель – помочь 
ребенку усвоить механизмы самопознания, создать объективное самосознание, 
как орудие управления собой [7].  

В качестве средств осуществления методики используются: собственный 
поиск, выбор, освоение основ теории творчества, развитие сферы чувств учащих-

ся, овладение невербальными способами выражения, освоение различных спосо-
бов окрашивания. Особенностями методики является свободный обмен мнения-
ми.  

Другая методика – методика Г.А. Цукерман «Курс психологии саморазвития 
для подростков», которая направлена на самоопределение и переориентацию по-
ведения с объектного на субъектное. 

К особенностям программы можно отнести: 

1) особенное введение в предмет, через исходное Я-понятие; 

2) интерактивный тип взаимодействия учитель-ученик (определение усло-
вия сотрудничества); 

3) организация работы, с учетом распределения точек зрения среди участ-
ников; 

4) особый, адаптивный тип взаимодействия, меняющийся в течении обуче-

ния; 

5) обеспечение психологической безопасностью, при помощи групповой ре-
флексии, взаимном обсуждении и доверии. 
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Программа Г.А. Цукерман выстраивает рефлексивные способности детей при 

помощи упражнения на проживание образовательного материала, погружения в 

образы, игры на развитие сопереживания, самонаблюдения, интуиции [8]. Эта ме-

тодика подтверждает заинтересованность педагога в разнообразном обеспечении 

саморазвития ребенка. 

Проблемы оказания педагогической поддержки, требующие внимания: 

– часто педагог принимает за проблему то, что в сознании ребенка не явля-

ется проблемой; 

– часто педагог не видит проблемы в том, что сам ребенок воспринимает за 

проблему; 

– иногда педагог перекладывает ответственность на ребенка; 

– иногда взаимоотношения педагога и ребенка далеки от гуманистических 

даже в европейских странах, где развита вариативная структура образования и 

существуют традиции оказания педагогической поддержки; 

– среди педагогов нет единого мнения по поводу того, как нужно поступать с 

ребенком, который не вписывается в общие требования системы; 

– многие педагоги отмечают, что полученное ими образование недостаточно 

для эффективной работы по педагогической поддержке; 

– школьная система в первую очередь решает задачи социализации, в связи с 

чем остается проблема «соответствия-несоответствия» ребенка задаваемым нор-

мам; 

– отсутствует четкое взаимодействие школ и социально-психологических 

служб в разрешении проблем ребенка, возникающих в реальной жизни и в 

школе [9]. 

Необходимо подчеркнуть, что проблема для педагогической поддержки яв-

ляется особым предметом, в котором одновременно присутствует прошлый опыт 

ребенка, его настоящая ситуация и интенции для ее преобразования в будущем. 

Педагог, используя эти уникальные особенности проблемы, предоставляет ре-

бенку возможность сделать ее предметом преобразования, в результате которого 

он и преобразовывает сам себя [10].  

Процесс саморазвития во многом перекликается с процессом самоинденти-

фикации подростка. Основным содержанием деятельности педагогической под-

держки саморазвития выступает индивидуализация как процесс осознания ре-

бенком своего отличия от других, своей уникальности. В то же время и личност-

ная идентификация абсолютизирует уникальность человека по средству сравне-

ния с окружающим обществом.  

Оба процесса могут иметь как объективный, обусловленный внешними фак-

торами, так и субъективный, личностно-заданный характер. В первом случае, 

процессы идентификации или развития происходят бесконтрольно, во втором 

личность учится самостоятельно контролировать свое «Я».  

Проведя анализ уже имеющихся на сегодняшний день методик педагогиче-

ской поддержки саморазвития и субъективизации личности, нами была выбрана 

методика Г.А. Цукерман, как основа для построения программы. 
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Аннотация. В статье представлена концепция системы внутришкольного управ-

ления, его характеристика и свойства. Дан анализ общих характеристик систем 

управления школами как родового понятия для построения модели системы 

стратегического управления школой. Показаны уникальные отличительные чер-

ты разрабатываемой системы стратегического управления школой, а также то, 

что именно управление отвечает за создание, выживание, функционирование и 

развитие школы. Даются трактовки научных дисциплин, но при этом несоответ-

ствующие науке управления школой. Раскрывается их негативное значение. 

Научная новизна данной публикации кроется в авторских трактовках сущности и 

назначения управления, его роли в школе; выявлении наиболее важных граней и 

аспектов управления школой. Вводится понятие сэлф-менеджмента. Практиче-

ская значимость предложенного подхода к пониманию сущности управления 

школой состоит в возможности разработки механизмов оперативного управления 

развитием школы, адекватным потребностям субъектов образовательного про-

цесса.  
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its characteristics and properties. It is shown that it is management that is responsible 
for the creation, survival, functioning and development of the school. Interpretations are 
given that are characteristic of some scientific disciplines, but are irrelevant to the sci-
ence of school management. It is noted in which scientific disciplines irrelevant interpre-
tations of school management are encountered. Their negative meaning is revealed. Sci-
entific novelty in the designation of the essence and purpose of management, its role in 
the school; identifying the most important facets and aspects of school management. The 
task is to distinguish management from other functional subsystems of the organization. 
The concept of self-management is introduced, the characteristic of the desired and im-
manent properties of control systems is given. The practical significance lies in the pos-
sibility of developing mechanisms for operational management of school development, 
adequate to the needs of the subjects of the educational process. 
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При моделировании системы стратегического управления школой мы со-
знательно рассматриваем моделируемую нами систему через призму понятий 
единичного, особенного и всеобщего, где в качестве единичного выступает наша 
система, рассматриваемая  в контексте систем управления школой в целом (по-
нимаемых как всеобщее) и с учетом специфики систем, осуществляющих страте-
гический подход к управлению (понимаемых как особенное). 

Приступая к разработке модели системы стратегического управления шко-
лой, важно понимать, что такая разработка не начинается «с нуля» и что задолго 
до начала процесса моделирования будущая модель неизбежно будет обладать 
некими предзаданными чертами и характеристиками по той простой причине, 
что эта моделируемая система является частным случаем, разновидностью более 
широкого феномена – системы внутреннего управления общеобразовательной 
организацией (или системы внутришкольного управления) вообще.   

А системы внутришкольного управления  в свою очередь являются отрас-
левой разновидностью систем управления социальными организациями как 
представителя широкого класса сложных социальных, организационных, челове-
конаполненных, целеустремленных, активных, искусственных (специально со-
здаваемых людьми), функциональных   систем. 

Множество систем управления организациями создаются и служат для реа-
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лизации в этих сложных системах очень важной функции – функции управления.   
Системы в духе системного подхода обычно понимаются как сложная це-

лостность,  образуемая взаимодействующими частями, причем таким образом, 
что за счет этого взаимодействия возникают новые – интегративные качества, не 
присущие образующим их компонентам.  

И все такие системы обладают рядом инвариантных свойств и характери-
стик, которыми в силу принадлежности к этому классу систем будут обладать и 
системы внутришкольного управления. Соответственно, при моделировании 
нашей системы нам важно выявить и обозначить такие свойства. 

Системы внутришкольного управления характеризуются разными типами 
управления, разными подходами к его осуществлению. Некоторые из таких си-
стем (в том числе и система, моделируемая нами) служат для реализации особен-
ного – стратегического подхода к управлению. 

Соответственно, моделируемая нами система будет одним из возможных, 
(и на наш взгляд – наиболее перспективным) вариантом такой системы примени-
тельно к школам.  И в дальнейших работах нам столь же важно будет выявить и 
обозначить свойства моделируемой нами системы как системы, основанной на 
стратегическом  подходе к управлению. На этой основе возникнет возможность 
показать, каковы же уникальные отличительные черты разрабатываемой нами 
системы стратегического управления школой. 

Обращение к рассмотрению систем внутришкольного управления с их ин-
ва-риантными характеристиками оказывается весьма актуальным в силу того, 
что, как выясняется при общении с управленцами-практиками, попытки дать по 
просьбе ведущего занятия рабочие определения многие ключевых понятий об 
управлении, включая и само понятие «управление школой», а также «система 
управления школой», «тип управления школой» и ряд других вызывают у них не-
малые затруднения[1].  

Анализ  научной литературы заставляет признать, что в разработке этих 
понятий пока существуют определенные проблемы и пробелы. Так стремление 
при-ступить к моделированию новых систем внутришкольного управления ока-
зывается еще и стимулом для развития, доработки общей теории внутришколь-
ного управления. 

Что мы сможем извлечь из анализа общих характеристик систем управле-
ния школами как родового понятия для построения модели системы стратегиче-
ского управления школой?  

Предполагается, что такой анализ поможет: 
– выявить сущность управления как особой подсистемы, функции, дея-

тельности; 
– понять общее устройство и принципы действия управляющих систем; 
– выявить имманентные, атрибутивные свойства управления, присущие 

любым управляющим системам;  
– выявить компоненты и характеристики управления как деятельности, 

являющиеся атрибутами любой (а значит и моделируемой нами) системы управ-
ления,  и связи между ними; 

– определить инвариантные рамки состава и логики описания системы 
управления школой как общие основы для описания моделируемой нами системы 
стратегического управления. 

Что понимается под системой управления школой (системой внутришколь-
ного управления)?  

В самом общем виде под системой внутришкольного управления мы пони-
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маем  обязательную составляющую, функциональную (под)систему  школьной 
(общеобразовательной) организации (наряду с образовательной, ресурсообес-
печивающей,  инновационной и другими подсистемами), создаваемую и служа-
щую для осуществления одноименной функции посредством особой – управлен-
ческой деятельности. В более кратком варианте речь идет о системе для управле-
ния школой. 

Эта система представляет собой совокупность взаимосвязанных человече-
ских, материальных, информационных и других компонентов  (субстанциальный 
аспект определения),  служащих для реализации  в  школьной организации  функ-
ции управления  и взаимодействующих таким образом, чтобы эта функция могла 
выполняться  (функциональный аспект определения).  

В более полном и широком варианте, который мы принимаем за основу,  в 
понимание системы управления включаются не только ее строение, но и вся осу-
ществляемая ею деятельность вместе с ее целями, средствами, условиями  и ре-
зультатами. 

Стратегический подход к управлению школой не отрицает и не отменяет 
фундаментальных черт, присущих управлению, управленческой деятельности и 
не может быть реализован без опоры на них. Как система, служащая для осу-
ществления особого и весьма важного вида человеческой деятельности – управ-
ленческой деятельности, система  внутришкольного управления  не может не 
опираться на определенную трактовку самого управления[2].  

Понимание управления, присущее моделируемой нами системе стратегиче-
ского управления школой, может быть кратко представлено следующим образом. 

В отличие от многих  бытовых трактовок  управления  в науке   управление 
организацией понимается обычно как: 

1) функция сложных, высоко организованных систем, «ответственная» за 
их выживание, приспособление к окружающей среде (адаптацию),  сохранение 
целостности, функционирование, развитие (одно из весьма  широко распростра-
ненных общих определений); 

2) особый (при этом – один из универсальных и главных) вид человеческой  
деятельности; в последние столетия (начиная с конца 19 в.) эта деятельность 
опирается на специальные научные дисциплины (теорию управления (менедж-
мент), теорию организаций и др.), а в последние десятилетия, является,  как пра-
вило, профессиональной и опирающейся на базовое образование своих субъектов;  

3) деятельность, нацеленная на достижение общего успеха организации, на 
постановку и достижение ее целей, на отстаивание интересов организации как 
целого и ответственность за организацию как целое;  

4) деятельность, носящая интерактивный характер, предполагающая по-
стоянное многостороннее взаимодействие с объектом – организацией и ее окру-
жением; 

5) метадеятельность, иными словами, деятельность надстраивающаяся над 
другими видами деятельности и предполагающая достижение результатов через 
воздействие на деятельность и поведение  других  людей  (а не на свое собствен-
ное, хотя и оно тоже нуждается в воздействии); 

6) деятельность, оказывающая влияние, прежде всего, на   сообщество  лю-
дей,  на коллектив организации, управление  совместной деятельностью, взаимо-
действием, общением,  отношениями  членов сообщества;   координация,  инте-
грация совместных усилий (что,  конечно, не исключает возможности работы с 
отдельным человеком, но в этих рамках работа с индивидуальной деятельностью 
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члена сообщества, его индивидуальным вкладом в общее дело, как правило, под-
чиняется общей работе и общим целям). 

Исходя из выше приведенных трактовок управления, мы рекомендуем ру-
ководителям школ при любых вариантах  определения  назначения управления 
исходить, прежде всего, из понимания управления как системы и деятельности,  
ориентированной на удовлетворение общественных потребностей, служение со-
циально значимым  ценностям, а также на удовлетворение внутренних потребно-
стей своей организации, ее сообщества.  

В данном аспекте управление школой может быть понято как деятельность 
субъектов управления,  направленная на удовлетворение потребностей  общества 
и школы как социальной организации в: 

– создании  новых (и радикальном преобразовании  существующих) обра-
зовательных организаций; 

– обеспечении их  выживания, адаптации  к меняющимся внешним  и внут-
ренним условиям; 

– обеспечении стабильного,  устойчивого и  результативного (вплоть до 
оптимального) функционирования  школы, образовательного процесса; 

– обеспечении  развития школы, ее перехода (перевода) в новое качествен-
ное состояние на основе осуществления планомерных инновационных процессов. 

Хотя в решение этих задач вносят определенный вклад все члены школь-
ного сообщества и многие субъекты, находящиеся вне школы, именно управление 
в наибольшей степени отвечает за создание,  выживание, функционирование и 
развитие школы.  

На основе анализа управления социальной организацией нами выделены: 

– сущность и назначение управления, его роль в школе; 

– наиболее важные грани и «ипостаси»  феномена управления школой           
(См. Таблицу 1). 

 
Таблица 1 Грани и «ипостаси» управления школой (далее – управления) 
Table 1 Facets and «hypostases» of management 

 

Аспекты 
понимания 
управления 

Пояснения 

Учет 
в системах 

стратегического 
управления 

Управление 
как сервис, об-
служивание 

Это понимание управления связано с  распро-
странением идей маркетинга как философии 
управления и противостоит трактовке управ-
ления как властвования, командования орга-
низацией и людьми; оно предполагает переход 
к рассмотрению управления, прежде всего, как 
ответственного социального служения, служе-
ния интересам своей организации и связанных 
с ней заинтересованных групп.  
Рассматривая управление как сервис, следует 
отличать управленческий сервис от сервиса, 
оказания услуг в обычном, традиционном по-
нимании (что внутри школы является функ-

Системы страте-
гического 
управления ори-
ентируются на 
учет социально-
го заказа, по-
требностей и 
требований за-
интересованных 
групп, благопо-
лучателей, 
стейкхолдеров 
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ций специальных – обеспечивающих подси-
стем школы). Существенное отличие управле-
ния и внутришкольного сервиса вообще от 
сервиса в рыночном понимании, заключается в 
том, что клиенты непосредственно и не зака-
зывают, и не оплачивают оказание управлен-
ческих услуг. Однако, при всех отличиях сер-
висного понимания управления от классиче-
ского понимания сервиса, это понимание весь-
ма полезно для развития теории и практики 
управления школой, так как оно нацеливает 
субъектов управления на выявление своих ре-
альных и потенциальных клиентов в управля-
емом объекте и за его пределами, на анализ и 
оценку потребностей управляемого объекта в 
управлении, спроса на управленческое обслу-
живание, номенклатуры и качества, оказывае-
мых клиентам и организации в целом услуг, 
выявление степени удовлетворенности клиен-
тов, проблем и недостатков в управленческом 
обслуживании, мешающих эффективному до-
стижению поставленных целей организации, 
на проектирование новых услуг системы 
управления и повышения качества их предо-
ставления.  
Иногда управление определяется как обслу-
живание системы в интересах ее развития. Бо-
лее точно говорить об обслуживании со сторо-
ны управления всех ключевых для организа-
ционной системы процессов – создания, выжи-
вания, функционирования и развития органи-
зации. С данным пониманием управления свя-
заны понимание управления как помогающей 
деятельности и введение термина «управлен-
ческое обеспечение» 

Управление 
как создание 
условий 

Управление в  организации,  в том числе и в 
школьной,  может быть определено и понято 
как деятельность по созданию благоприятных 
внешних и внутриорганизационных условий 
для эффективной  совместной деятельности 
людей в организации.    
Такое определение явно акцентирует внима-
ние  на сервисном характере управления и  по-
казывает, что непосредственные усилия 
управляющих нацеливаются не только на до-
стижение конечных результатов организации, 
но и на создание для этого необходимых усло-
вий, предпосылок, возможностей, что в первую 
очередь и должно оцениваться при анализе 
вклада управления  в организацию. 

При моделиро-
вании систем 
стратегического 
управления мо-
делируется и со-
здание таких 
условий 
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Однако, поскольку те или иные условия 
успешной жизнедеятельности создают в шко-
ле не только управленцы, важно уточнить, со-
здание каких из них особенно важно для 
управления и является именно его предназна-
чением. 
В поисках таких условий исследователи 
(В.С.Лазарев  и  его коллеги)[3]пришли к  вы-
воду, что общим назначением управления в 
школьной организации является обеспече-
ние  организованности  (сплоченности, скоор-
динированности, интеграции, консолидации) и 
целенаправленности (целеустремленности) 
совместной деятельности администраторов, 
педагогов и учащихся (при более широком 
подходе к этим двум условиям могут быть до-
бавлены мотивированность, вовлеченность в 
совместную деятельность, своевременная об-
ратная связь и т.д.). 
Движение к таким свойствам совместной дея-
тельности требует осуществления особых, ха-
рактерных именно для управления видов дея-
тельности (действий), базовыми или главны-
ми из которых, по нашему мнению, являются 
планирование,  организация, руководство и 
контроль  (что не исключает и целого ряда 
других видов управленческих действий). 
Следуя этой логике, В.С. Лазарев предложил 
такое определение внутришкольного управле-
ния: «Управление  школой можно определить 
как особую деятельность,  в которой ее субъ-
ект посредством планирования, организации, 
руководства и контроля обеспечивает органи-
зованность совместной деятельности школь-
ного коллектива и ее направленность на до-
стижение образовательных целей и целей раз-
вития школы» [3, с.7.]. 

Управление 
как решение 
задач и про-
блем 

В управленческой деятельности ярко выраже-
но как мыслительное, так и практическое, соб-
ственно деятельное начало. Поэтому она мо-
жет пониматься как постоянный процесс по-
становки и решения задач и проблем.  

При проектиро-
вании систем 
управления 
вполне право-
мерно заду-
маться над та-
кими вопросами, 
как, например: 
какого рода за-
дачи и проблемы 
характерны для 
данной типовой 
концептуальной 
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модели или кон-
кретной системы 
внутришкольно-
го управления?; 
как эти системы 
подходят к их 
выявлению, по-
становке, фор-
мулированию?; 
как они подхо-
дят к их реше-
нию? и т.д. 

Управление 
как  подготов-
ка,  принятие и 
реализация 
управленче-
ских решений, 
как целепола-
гание и целе-
осуществление 

Управление часто определяют как процесс 
подготовки, принятия и реализации управлен-
ческих решений, как процесс целеполагания и 
целеосуществления.  
В отличие от других видов деятельности, где 
тоже приходится делать выбор и принимать 
решения, управление связано с решениями, 
целями, планами, касающимися не столько 
данного индивида, сколько других людей, всей 
организации в целом[4]. Если человек никак не 
участвует в подготовке и принятии управлен-
ческих решений, значит его деятельность не 
является управленческой. Именно то, по отно-
шению к чему мы можем принимать управлен-
ческие решения, является нашим объектом 
управления. 

При моделиро-
вании  систем 
упра-вления по-
лезно задумать-
ся над такими 
вопросами; како-
го типа и харак-
тера управлен-
ческие решения 
готовит сейчас и 
будет готовить и 
принимать наша 
система управ-
ления и ее под-
системы?; какие 
решения явля-
ются обязатель-
ными, а какие 
факультатив-
ными?; кому и 
какие именно 
будут даваться 
полномочия и 
обязанности по 
принятию реше-
ний?; что харак-
терно для техно-
логии и органи-
зации подготов-
ки и принятия 
решений в про-
ектируемой си-
стеме управле-
ния? и т.д. 

Управление 
как реализа-
ция отноше-
ний власти 

Выделение этого аспекта понимания управле-
ния связано с тем, что, как и другие виды кол-
лективной деятельности, управление может 
быть понято как система связей и отношений. 

Для анализа су-
ществующих и 
проектирования 
новых систем 
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Поскольку даже очень демократическое 
управление предполагает регулирующее воз-
действие на деятельность и поведение людей в 
организации, очень важны такие отношения, 
которые делают возможным выполнение 
определенных управленческих решений и рас-
поряжений руководителей, иными словами – 
отношения власти. Властные отношения реа-
лизуются, естественно, и в каждой школе. 
В разных организациях властные отношения 
занимают различное место в системе рычагов 
управленческого воздействия, существуют и 
осуществляются в самых разных вариантах, 
которые описаны в литературе по социально-
му управлению. 

внутришкольно-
го управления и 
их обобщенных 
концептуальных 
моделей важны 
такие вопросы, 
связанные с 
этим аспектом 
управления, как: 
какие типы 
властных отно-
шений харак-
терны для нашей 
системы управ-
ления?; на каких 
источниках ос-
нована власть, 
которой будут 
пользоваться 
субъекты систе-
мы управления в 
школе?; как сле-
дует использо-
вать властные 
рычаги при дан-
ном типе и виде 
системы управ-
ления для полу-
чения желаемых 
результатов? 

Управление 
как деятель-
ность, связан-
ная с проявле-
ниями лидер-
ства 

Люди, выполняющие функцию управления, 
могут в различной степени обладать лидер-
ской компетентностью, умением вести за со-
бой, харизмой; лидерство в школе могут осу-
ществлять не только штатные управляющие. 
Так или иначе. значение лидерства в жизни со-
временной школы чрезвычайно высоко 

При моделиро-
вании  систем 
управления обя-
зательно учиты-
вается позиция 
лидеров школы 
и характер про-
явления лидер-
ства в школе 

Управление 
как поддержа-
ние баланса 
интересов 

Школа как социальная организация ориенти-
руется не только на реализацию внешних со-
циальных интересов. Все группы школьного 
сообщества – учащиеся (и их родители), учите-
ля и воспитатели, другие сотрудники школы, 
члены школьной администрации и каждый 
отдельный человек объективно имеют и в 
определенной мере выражают не только об-
щие, но и специфические, а следовательно – не 
совпадающие между собой интересы.  
В прежние годы предполагалось, что интересы 

Модель системы 
стратегического 
управления 
школой обяза-
тельно учитыва-
ет потребности, 
ожидания и за-
просы главных 
заинтересован-
ных сторон шко-
лы и ориентиру-
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групп школьного сообщества находятся в гар-
монии между собой, а также с требованиями 
социального заказа. В таких условиях специ-
альные усилия систем управления по поддер-
жанию баланса внутриорганизационных инте-
ресов при выборе общих целей школы практи-
чески не могли даже обсуждаться.  
Сегодня, когда осознается наличие разных 
групповых интересов, правомерность их раз-
личия и законного отстаивания, задача под-
держания оптимального для школы и ее заказ-
чиков, общества в целом, баланса интересов 
становится одной из важнейших[5].  
Решение этой задачи предполагает, прежде 
всего, признание нормальности наличия и не-
совпадения интересов, а также специальное 
внимательное изучение субъектами управле-
ния существующих интересов и их учет, глас-
ное формулирование этих интересов и их со-
отнесение с общими интересами школы, ее 
миссией, согласование интересов (как условие 
согласования общих целей школы). По отно-
шению к учащимся школы как лицам, только 
начинающим осознавать свои образователь-
ные и иные интересы, взрослые члены школь-
ного сообщества призваны осуществлять по-
мощь в осмыслении законных интересов, их 
осознании и разумном отстаивании, в их соот-
несении с интересами других школьников и 
школы в целом и т.д. 

ется на их учет, 
избегая необос-
нованных дисба-
лансов 

Управление 
как производ-
ство,  продук-
тивная дея-
тельность 

Как и всякая деятельность, управление просто 
не смогло бы выполнить своего предназ-
начения, если бы оно не носило активного, де-
ятельного, действенного (в отличие от пассив-
ного, страдательного) характера. С этой точки 
зрения управление можно понимать как осо-
бого рода производительную, продуктивную 
деятельность. Хотя по сложившимся ранее 
традициям управленческая деятельность до 
сих пор рассматривается как непроизвод-
ственная, на самом деле она является, без-
условно, производственной и производитель-
ной и вносит большой вклад в успех любой ор-
ганизации. 
Данное понимание управления означает, что 
должны быть определены ее непосредствен-
ные и опосредованные, промежуточные и ко-
нечные результаты, продукты, эффекты, по-
следствия – все то, что будет получено «на вы-
ходе».  

Проектируя лю-
бой компонент и 
любую подси-
стему в системе 
управления, мы 
прежде всего 
должны интере-
соваться тем, ка-
кие результаты 
и продукты уп-
рав-ления они 
призваны обес-
печить 
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Выяснение ожидаемых результатов и продук-
тов системы внутришкольного управления в 
любом случае – один из главных опорных мо-
ментов разработки концептуальных моделей и 
индивидуальных систем внутришкольного 
управления.  

Управление 
как воздей-
ствие и вме-
шательство 

Осуществление, производство управленческих 
действий – необходимо, но недостаточно для 
успеха управления. Вторичность управления, 
его вечная «привязанность» к управляемому 
объекту вынуждают его для выполнения вве-
ренной ему миссии не просто действовать, а 
оказывать активное управленческое воздей-
ствие на объект с прицелом на достижение не-
обходимых результатов и продуктов.  
Способность системы управления оказывать 
результативное воздействие на объект, за-
ставлять школьный корабль «слушаться руля», 
называют влиятельностью или воздействен-
ностью управления. 
Рассмотрение управления как воздействия на 
объект полезно потому, что заставляет заду-
маться о природе и объекта, и самого воздей-
ствия. В связи с этим, мы считаем важным вве-
сти в практику проектирования систем внут-
ришкольного управления понятие об адре-
сатах и мишенях управленческого воздей-
ствия. 
Под адресатом управленческого воздействия 
мы понимаем те элементы объекта управле-
ния (части школьного сообщества, опреде-
ленные процессы в школе и ее окружающей 
среде и т.п.), ради сохранения или изменения 
состояния которых осуществляется в конеч-
ном счете данное воздействие. 
Под мишенью управленческого воздействия мы 
понимаем те элементы объекта управления, на 
которые воздействие направлено непосред-
ственно. 
При прямых управленческих воздействиях их 
адресаты и мишени совпадают. При косвенных 
управленческих воздействиях влияние на ад-
ресат опосредуется (сознательно или непроиз-
вольно) различными мишенями, идет как бы 
«рикошетом». В управлении, как и в педаго-
гике, нередко более продуктивным оказывает-
ся косвенное, опосредованное воздействие 

Поэтому при 
проектировании 
систем внут-
ришкольного 
управления важ-
но продумать и 
вопросы о харак-
тере управлен-
ческого воздей-
ствия, присущем 
проектируемой 
системе управ-
ления:  кто 
выступает в ро-
ли субъектов 
воздействия?; 
каким воздей-
ствиям отдается 
предпочтение: 
мягким или 
жестким, пря-
мым или кос-
венным, одно-
актным или 
многоходовым, 
рассчитанным на 
сиюминутный 
или долгосроч-
ный эффект?; 
каковы наиболее 
важные объекты, 
адресаты и ми-
шени управ-
ленческого воз-
действия, на ко-
го и на что оно 
обычно бывает 
нацелено? и т.д. 

Управление 
как взаимо-
действие 

Системы внутришкольного управления имеют 
дело с активными, живыми объектами управ-
ления, роль которых отнюдь не сводится к ро-

Исходя из этих 
следствий, про-
ектировщики 
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ли пассивных мишеней и получателей управ-
ленческих воздействий. Вряд ли могут быть 
современными и эффективными системы 
управления и тем более – их концептуальные 
модели, которые не признают двухстороннего, 
взаимодействующего или интерактивного ха-
рактера управленческой деятельности. 
За пониманием управления школой не только 
как действия и воздействия, но и как взаимо-
действия, в котором управляемый объект тоже 
активен и способен оказывать встречное воз-

действие на систему и субъекта управления, 
«тянутся» возможно непривычные, но важ-
нейшие для проектирования новых систем 
внутришкольного управления следствия: вся 
система внутришкольного управления и лю-
бой ее компонент не могут быть правильно 
поняты, описаны, спроектированы без раскры-
тия их  двусторонних  связей с объектом;  
например,  полное описание оргструктуры  
управления школой должно доводиться до 

уровня исполнения управленческих решений,  
вместе  с субъектами принятия решения необ-
ходимо рассматривать  (и проектировать)  те 
связи, которые обеспечивают передачу ко-
мандной информации исполнителям и испол-
нение решений; механизмы управления надо 
описывать вместе с механизмом их исполне-
ния и т.д.; эффективность любого шага субъек-

тов управления зависит не только от его соот-
ветствия общим требованиям и принципам, но 
и от соответствия установкам объекта, его го-

товности к восприятию управленческих воз-
действий и взаимодействию с управлением, от 
способности предвидеть реакцию объекта на 
действия управляющих и вовремя или опере-
жающим образом учесть эту реакцию; «едини-
цей» анализа управления при его интерактив-
ном понимании является акт взаимодействия 
«управление» – «объект»: конкретные задачи 
управления – управленческое воздействие – 
его восприятие объектом – обратная связь – 

исполнительские действия – воздействия объ-
екта на управление – результаты; повышение 
эффективности управления также должно 
быть двухсторонним: оно должно предусмат-
ривать не только усилия управленцев, направ-

систем внут-
ришкольного 
управления и их 
обобщенных ти-
повых моделей 
должны думать 
над следующими 
вопросами: ка-
кова мера управ-
ляемости нашего 
объекта? каково 
отношение 
нашего объекта 
к управленче-
ским воздейс-
твиям? каким 
образом в нашей 
системе управ-
ления будет учи-
тываться реак-
ция объекта на 
управленческие 
действия? как 
новая система 
управления со-
бирается реаги-
ровать на воз-
действия и по-
желания объек-
та, сообщества? 
как обеспечить 
неискаженное 
восприятие и 
безболезненное 
принятие управ-
ленческих реше-
ний и воздей-
ствий в новой 
системе уп-
равления? и т.д. 



 

 

- 49 -   
 

 

Педагогика: история , перспективы . Toм 2 №4  2019       Pedagogy:  history,  prospects. Tom 2 #4  2019 
 

 

ленные на собственные действия, но и усилия, 
направленные на создание более благоприят-
ного отношения к управлению, лучшей готов-
ности к восприятию и исполнению решений, 
улучшение обратной связи и т.д.; высокие ре-
зультаты управления требуют высокой степе-
ни соответствия управленческих воздействий 
ожиданиям, особенностям и возможностям 
объекта управления, что можно было бы 
назвать управленческим резонансом; возможны 
различные понимания системы внутришколь-

ного управления: традиционное, то есть узкое, 
при котором все внимание уделяется только 
управлению, управляющей системе и ее работе 
(это все равно,  что при описании и проектиро-
вании процесса обучения в школе ограничи-
ваться только преподаванием,  то есть дея-
тельностью учителя, что в дидактике давно 
считается анахронизмом и  ошибкой) и более 
широкое,  интерактивное, при котором эта си-
стема включает в себя и управленческое воз-

действие, и воздействие объекта на уп-
равление, и их взаимодействие, единство 
управления и исполнительской деятельности 

Управление 
как самообес-
печиваемая и 
самоуправляе-
мая деятель-
ность 

Для осуществления управленческой деятель-
ности (в том числе и в школе) нужны опреде-
ленные ресурсы и условия: кадровые, ин-
формационные, концептуальные, технологи-
ческие, материально-технические, норма-
тивно-правовые. При этом добычей ресурсов, 
необходимых для работы системы управле-
ния, занимаются, как правило, сами управ-

ляющие, что позволяет включить функции 
самообеспечения ресурсами в состав функ-
ций системы управления. 
Управленческая деятельность связана с ис-
пользованием различных инструментов, 
причем в этой роли может выступать все то, 
что может быть использовано в качестве 
средства решения управленческих задач. Од-
нако управление может не только использо-
вать свой инструментарий, но и сознательно 

создавать его, изменять назначение тради-
ционно применяемых инструментов, что мо-
жет рассматриваться также как относитель-
но самостоятельная составляющая упра-
вленческой деятельности (и потенциальный 

Это мы отмечаем 
особо, так как 
второй контур 
управления за-
частую упускает-
ся из вида при 
обновлении си-
стем управления 
или спутывается 
и смешивается с 
первым. Между 
тем без него не-
возможно ни со-
здать новую си-
стему управле-
ния школой, ни 
обеспечить ее 
функционирова-
ние, ни наладить 
в ней инноваци-
онную деятель-
ность. Сама ра-
бота по модели-
рованию и про-
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предмет проектирования при создании про-
екта новой системы управления школой). 
Управленческая деятельность в школе долж-
на осуществляться не только по отношению к 
школе и ее окружению, но и по отношению к 
самой системе управления школой. Таким 
образом, системы внутришкольного управ-
ления являются как бы двухконтурными, 
двухуровневыми, включают в себя: 1) систе-
му управления школой и 2) систему управле-
ния системой управления школой (или си-

стему метауправления) 

ектированию си-
стем управления 
является одной 
из функций 
именно этого 
контура общей 
системы внут-
ришкольного 
управления 

Управление 
как практиче-
ское искусство, 
не чуждое 
науке 

Распространенная (даже в научных текстах) 
дилемма, считать управление наукой или ис-
кусством, при ближайшем рассмотрении ока-
зывается ложной, так как управление, пони-
маемое как практика, практическая деятель-
ность, никак не может трактоваться в каче-
стве науки, но вполне может рассматривать-
ся (точно так же, как практическая педагоги-
ческая деятельность) как разновидность 
практического искусства (причем одна из са-
мых древних и сложных).  
Понимание управления как искусства обос-
новано тем, что управленческая деятель-
ность связана с наиболее сложными  и  цен-
ными в мире объектами (живыми людьми и 
их группами) и протекает в многофакторной, 
трудно поддающейся анализу и формали-
зации и постоянно изменяющейся, обстанов-
ке. Именно поэтому она требует от руководи-
телей принятия конкретных ответственных 
решений и действий в ситуациях «здесь и те-
перь» (которые исключают возможность ис-
черпывающих, точных и всеобъемлющих 
научных рекомендаций), развитой интуиции, 
использования уникального личного опыта и 
т.п, то есть – всего того, что является при-
надлежностью практического искусства и 
требует практического мышления (которое 
во многих отношениях носит не менее твор-
ческий и сложный характер, чем мышление 
теоретическое, научное).  
Признание практической управленческой де-
ятельности искусством (особенно в совре-
менных условиях) не имеет ничего общего с 
отрицанием полезности или возможностей 
использования управленческого знания, 

Понимание этого 
ориентирует мо-
дели систем 
стратегического 
управления 
школой на до-
статочность сте-
пеней свободы 
их создателей 
при опоре на 
научные разра-
ботки 
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науки управления. Как и педагогическая дея-
тельность, управление только выиграет от 
опоры на обобщенные теоретическое знания, 
на владение научными методами мышления 
и деятельности.  
Поэтому понимание управления как искус-
ства современным руководителем школы – 
это понимание управления как искусства, 
опирающегося на управленческую науку (и 
другие научные дисциплины). В качестве 
особого искусства можно рассматривать и 
работу ученых-управленцев, но это – искус-
ство другого рода 

Управление как 
деятельность,  
актуализирую-
щая,  высво-
бождающая, 
обеспечиваю-
щая использо-
вание и нара-
щивание, обо-
гащение   по-
тенциала 
школьной орга-
низации и лю-
дей 

Для этого система управления, работающая 
всегда в конкретных и изменчивых обстоя-
тельствах  внешней  и внутренней среды,  
стремится создавать,  а также максимально ис-
пользовать все существующие и  возникающие  
в конкретных обстоятельствах благоприят-
ные  ситуационные  возможности и избежать 
реализации неблагоприятных возможностей  
(угроз,  опасностей,  рисков), нейтрализовать, 
уменьшить или компенсировать их негатив-
ные последствия,  учитывать существующие 
объективные  данности и ограничения 

Увязка дизайна 
управляющих 
систем с измене-
ниями в общем 
потенцала шео-
лы и с ращвити-
ем личностного 
потенциала 
участников об-
разовательных 
отношений – 
важная линия в 
моделировании 
систем стратеги-
ческого управ-
ления школой 

Управление как 
деятельность, 
упорядочиваю-
щая, противо-
стоящая хаосу 

Смысл управления – не в полном преодолении 
неопределенности  и  случайности (что и про-
сто нереально, и не всегда желательно), а в 
способности сосуществовать с ними,  исполь-
зовать их в интересах  организации, держать 
их в разумных рамках, при выходе за которые 
опасен развал организационного целого 

Моделирование 
систем стратеги-
ческого управ-
ления школой, 
естественно, 
требует опреде-
ленной регла-
ментации их по-
строения и дея-
тельности 

 
Источник: составлен автором научной статьи. 
 Source: compiled by the author of the scientific article.  

Отталкиваясь от вышеприведенного анализа граней управления, можно 
утверждать, что при моделировании системы стратегического управления шко-
лой мы опираемся не только на определенное позитивное понимание данного 
управления, но и сознательно отказываемся от ряда его трактовок, которые ха-

рактерны для некоторых научных дисциплин, но при этом  нерелевантны науке 
управления школой, нашей теме и подходу, а также от ненаучных, необоснованно 
расширительных или наоборот суженных житейских пониманий, которые рас-
пространены в обыденном сознании, но чужды науке (см. Таблицы 2  и 3). 
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Таблица 2. Нерелевантные трактовки управления школой в различных 
научных дисциплинах 

Table 2. Irrelevant to the interpretation of school management in various scien-
tific disciplines 

 

№ 
Где встречаются 
нерелевантные 

трактовки 

Негативное значение  нерелевантности 
трактовок 

1. 

Трактовки управления 
школой в некоторых 
текстах, построенных на 
терминологии и теории  
так называемого «педаго-
гического менеджмента» 
и «педагогического 
управления» 

Здесь мы имеем дело с некорректностями раз-
ного вида:  
1) с не очень корректным наименованием от-
раслевой теории управления образовательной 
организации («педагогический менеджмент» 
как менее точная и менее удачная формулиров-
ка, чем «образовательный, внутришкольный 
менеджмент»;  
2) с попыткой  доказательства достаточности 
чисто педагогических средств для построения 
науки управления в школе, попыткой обойтись 
вообще без инструментария управленческой 
науки;  
3) с попыткой заменить общий менеджмент 
мифическим особенным «педагогическим» ме-
неджментом, не являющимся составляющей 
менеджмента организаций;   
4) с узким и не охватывающим целостно управ-
ление школой и его систему интересом к управ-
лению только образовательным (педагогиче-
ским) процессом  в школе;  
5) с попыткой включить в состав менеджмента, 
управления школой как организацией  управ-
ленческие аспекты деятельности учителя (то, 
что в мировой научной литературе рассматри-
вается в рамках понятия «менеджмент в класс-
ной комнате» – «management in classroom») – 
представляется некорректным и не продвигает 
в понимании управления школой, хотя может 
иметь некоторый смысл для улучшения подго-
товки учителей.   
Критикуемые здесь положения не имеют ничего 
общего с отрицанием наличия педагогических 
аспектов в деятельности школьных управлен-
цев и управленческих аспектов в деятельности 
педагогов, которое все же не делает педагогов 
профессиональными управляющими, а управ-
ленцев – профессиональными педагогами или 
андрагогами.  

2. 

Свойственные киберне-
тике понимания процес-
сов управления как лю-
бых процессов с обратной 
связью 

Непродуктивность и недостаточность киберне-
тических   трактовок  для  теории  и практики 
управления школой проявляется в ряде  момен-
тов:  
1) в кибернетике управленческой оказывается,  
по сути дела, любая сознательная и целенаправ-
ленная деятельность людей и даже отдельного 
человека (по признаку сознательного и резуль-
тативного воздействия на объект,  наличия  це-
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ли, обратных связей и т.п.).  В этом случае к 
управленческой деятельности можно отнести 
деятельность шофера или  слесаря,  у  которых 
также есть и цель, и обратные связи). Здесь (как 
в некоторых житейских трактовках управления,  
упускается из вида  главный признак социаль-
ного управления,  управления как особого вида 
человеческой  деятельности – воздействие на 
других людей и их  совместную  деятельность;  
2) в рамках  кибернетического  понимания 
управления вполне  объяснима попытка неко-
торых авторов характеризовать педагогическую 
деятельность не как самостоятельный и  само-
ценный  вид человеческой деятельности,  како-
вой она является в реальности, а всего лишь как 
разновидность управленческой  деятельности.  
Здесь мы имеем дело с фактическим совпадени-
ем двух крайностей: кибернетизма и так назы-
ваемого  педагогического  управления  (о  кото-
ром шла речь выше).  
Первый из них автоматически объявляет всю 
педагогическую работу частью и разновидно-
стью управления, «растворяя» педагогику в 
управлении. Второе полагает, что педагогика, 
сфера образования (в отличие  от других) со-
держит в себе все необходимые и достаточные 
средства управления и не нуждается в  каких-то  
«менеджментах»  и тем самым пытается «рас-
творить» управление в педагогике,  возводя в 
абсолют управленческие аспекты, действитель-
но имеющиеся в педагогической деятельности, 
но не определяющие ее как целое. Результат же 
в обоих случаях один:  не удается понять сущ-
ность и специфику управления организацией,  
школой, существенные отличия педагогической 
и управленческой деятельности;  
3) для  кибернетического понимания управле-
ния характерен некоторый «теоретико-
информационный уклон»,  преувеличенное 
внимание   к  информационным  аспектам  
управления,  при  котором опять-таки упуска-
ются из вида многие важные особенности  
управления школой;  
4) кибернетическое понимание обычно «тянет 
за собой» «безличное», «безлюдное» восприятие 
управления, что абсолютно некорректно и 
крайне опасно для практики внутришкольного 
управления. 
Нетрудно увидеть некоторые связи и совпаде-
ния между критикуемыми  проявлениями и 
называемыми ниже  житейскими толкованиями 
управления.   Однако, если носители последних, 
как правило, не пытаются обосновать свои тол-
кования с научных позиций,  то сторонники ки-
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бернетики в управлении школой пытаются 
апеллировать к авторитету  науки  (кибернети-
ки),  что  делает преодоление их заблуждений 
особенно необходимым и важным. 
Критика черт кибернетического понимания 
управления,  неадекватных  реалиям  и  особен-
ностям школы,  абсолютно не означает ни кри-
тики самой кибернетики,  ни невозможности  
использования  идей кибернетики в науке и 
практике управления школой.  Однако при та-
ком использовании необходимо избегать мето-
дологических  ошибок  и прямого переноса  за-
кономерностей кибернетики на области соци-
ального, организационного, внутришкольного 
управления 

3. 

Свойственные психоло-
гической антропологии 
представления об управ-
лении как любой дея-
тельности, в которой че-
ловек выступает как ав-
тор и полноценный субъ-
ект 

Субъектность человека  может быть присуща 
разным видам деятельности, но субъект соб-
ственной деятельности (например, обучающей, 
учебной)  еще не означает субъекта деятельно-
сти по управлению школой  

4. 

Свойственные мыследея-
тельностному подходу 
представления об управ-
лении как составляющей 
любой сложной  мысли-
тельной деятельности 
человека, наряду с иссле-
дованием, рефлексией и 
т.п. 

Управление как составляющая мышления ин-
дивида (в некоторых концепциях)  и управление 
школой как особый вид социальной обществен-
но полезной деятельность людей – разные ве-
щи, и даже высокий уровень общего мышления 
не освобождает менеджера от понимания этой, 
профессиональной для него  деятельности 

5. 

Свойственные психоло-
гии и имиджелогии по-
нимания управления соб-
ственной индивидуаль-
ной деятельностью, 
внутренней волевой са-
морегуляцией действий, 
собственного состояния 
или поведения 

Способность управленца управлять собствен-
ными состояниями весьма полезна для совре-
менного управления школой, но никоим обра-
зом не исчерпывает всех задач и аспектов соб-
ственно управленческой деятельности 

6. 

Свойственные некоторым 
прогрессивным концеп-
циям воспитания трак-
товки воспитания как 
управления развитием 
ребенка 

Играя определенную эвристическую роль, ука-
занные идеи касаются другого предмета, пред-
мета иной науки (педагогической науки, теории 
воспитания), эти идеи не продвигают вперед 
понимания сущности управления школой, кото-
рое, несомненно, затрагивает вопросы развития 
личности, влияет на них, может ставить разви-
тие личности в числе своих управленческих це-
лей, но точно никак к ним не сводится  

 
Источник: составлен автором научной статьи. 
 Source: compiled by the author of the scientific article.  
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Таблица 3. Ненаучные (житейские) толкования управления  
Table 3. Unscientific (everyday) interpretations of management 

 

№ Необоснованные толкования Негативные  последствия 

Расширительные толкования 

1. 

Непонимание различий управления ор-
ганизациями от управления транспор-
том, машинами, техникой. В житейских 
толкованиях управления в качестве су-
щественных признаков управления, как 
правило, выделяются (а чаще подразуме-
ваются):  
субъекты (кто действует),  
объекты (на кого воздействуют),  
наличие воздействия субъекта на объект 
и результативный характер этого воз-
действия, подразумеваемая возможность 
добиться от объекта желаемого поведе-
ния.  
Надо сказать, что все эти признаки име-
ют место и в научном понимании управ-
ления, в частности, интересующего нас 
применительно к школе социального 
управления, управления социальными 
организациями.  
Однако при таком понимании управле-
ния к управлению придется отнести лю-
бую активную, целеустремленную и ре-
зультативную деятельность людей (ибо 
вся и любая работа людей связана с це-
леустремленным воздействием на раз-
личные явления и процессы ради ре-
зультата) 

Житейским  является необос-
нованное расширение смысла 
управления – в обыденном 
языке управлением (и вполне 
справедливо) называют и 
управление (вождение) 
транспортных средств (от 
лошади до самолета и косми-
ческого корабля), и управле-
ние любыми инструментами, 
станками. 
 
Слесарь, шофер, оператор 
ЭВМ, управляют соответству-
ющими устройствами в тех-
ническом понимании, но не 
занимаются  в этом качестве  
управлением организацией, 
непонимание этого мешает 
развитию управленческого 
мышления и профессиона-
лизма руководителя школы 

2. 

Отнесение к управлению любой актив-
ной, целеустремленной и результатив-
ной деятельности людей, управления 
собственными состояниями, самим собой 
и т.д. 

С научной точки зрения здесь, 
как и в предыдущем случае,  
отсутствуют наиболее суще-
ственные признаки социаль-
ного управления – управле-
ние другими людьми, их сов-
местной деятельностью, кол-
лективом.  
И хотя «управление собой» 
(так называемый самоме-
неджмент) рассматривается 
некоторыми как часть управ-
ления, строго говоря, к пред-
мету социального управления 
и управления школой оно 
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имеет отношение только в 
плане созидания управлен-
цем, работающим над собой, 
условий успешности управ-
ленческой деятельности.  
Любой человек, занимающий-
ся самосовершенствованием, 
управляет собой, но не дела-
ется от этого менеджером ор-
ганизации 

3. 

Смешение управления как деятельности 
сознательной, целеустремленной, специ-
ально организуемой людьми, субъектами 
– с  более широким  понятием детерми-
нации,  обусловленности хода событий 
любыми факторами, к которым наряду с 
собственно управлением относятся и 
объективные законы, и процессы сти-
хийной саморегуляции, и работа сотруд-
ников по достижению их целей, не всегда 
регулируемая управленцами  и т.д. 
 

Недооценка собственно 
управления, его растворение 
среди различных факторов, 
влияющих на школу. 
Этому иногда способствует то, 
что в научных текстах часто 
говорится об объективных 
законах и закономерностях, 
«управляющих» определен-
ным классом явлений, о фир-
мах, «управляемых» законами 
рынка, но не подчеркивается, 
что речь идет о совсем другом 
смысле управления.  
Здесь расширительное толко-
вание вызвано потерей друго-
го существенного для управ-
ления школой признака – 
наличия сознательного субъ-
екта, потеря понимания 
управления как сознательной 
деятельности людей 

4. 

Отнесение к управлению, управленче-
ской деятельности всей деятельности, 
выходящей за рамки  базового, основно-
го, то есть образовательного процесса. 
При этом в состав управления включает-
ся вся вспомогательная, ресурсообеспе-
чивающая деятельность, реально требу-
ющая своей, особой специализации, но 
совершенно иной, чем деятельность по 
управлению школой  

Этот подход не только обед-
няет реальное многообразие 
видов деятельности, необхо-
димых в школе, но и искажает 
представление о предмете и 
характере управленческой 
работы, создает у части руко-
водителей иллюзию, что если 
они лично заняты, например, 
снабжением школы, то это и 
есть управленческая деятель-
ность.  
В этой ошибке мы имеем дело 
с потерей существенных 
свойств, специфики собствен-
но управленческой дея-
тельности 

5. 

Неразличение управления  школой как 
управления целостной  организацией и  и 
различных проявлений управления  в ор-
ганизации.  Выясняется, что поскольку 
явления управления есть и в учебном 
процессе и в работе учащихся, и, значит, 
школой якобы управляют  все 

При таком понимании к 
управляющим могут быть ав-
томатически отнесены все 
члены школьного сообщества, 
не зависимо от того, участву-
ют ли они в принятии реше-
ний, значимых для жизнедея-
тельности школы. Не отрицая 
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принципиальной возможно-
сти и желательности станов-
ления учителей и учащихся 
как субъектов управления 
школой, следует подчеркнуть, 
что даже решая на своих 
уровнях частные управленче-
ские задачи, взрослые и дети 
еще не становятся управляю-
щими. Здесь не учитывается 
такой существенный признак 
как реальное участие в уп-
равлении организацией, при-
нятии общезначимых реше-
ний и тем более не фигуриру-
ет признак управления как 
профессии 

Суженные, ограничиваюшие толкования 

1. 

Отнесение к управлению только  прямых 
управленческих воздействий, прямого 
вмешательства в объект, управленческой 
интервенции, сведение управления к ре-
гулированию. Управление как система, 
обеспечивающая жизнедеятельность и 
общий успех организации, сводится к ре-
гулированию (которое, действительно, 
является важной и необходимой, но да-
леко не достаточной для его полного по-
нимания составляющей управления). 
Здесь мы имеем дело с принятием не са-
мого существенного признака – прямого 
управленческого воздействия за самый 
существенный (каковым является скорее 
реальный вклад в желаемое состояние 
управляемого объекта)  

При таком понимании и ана-
лиз, и планирование, и оценка 
работы в школе либо вообще 
не имеются в виду, когда го-
ворят о том, как построено 
управление школой, либо рас-
сматриваются как не самые 
важные. Негативным след-
ствием этой ошибки является 
также абсолютизация и пере-
оценка роли прямых, интен-
сивных, жестких, порой – ло-
бовых и явная недооценка 
значимости и ценности кос-
венных, непрямых, передава-
емых, например, через изме-
нение среды, создание усло-
вий, работу с коллективом и 
т.д. управленческих воздей-
ствий, неспособность мыс-
лить категориями управлен-
ческого сопровождения и 
управленческой поддержки 

2. 

Сведение управления к работе с уже су-
ществующим объектом (неучет управле-
ния развитием и созданием новых объ-
ектов). Житейские толкования управле-
ния подразумевают, что объект, которым 
управляют, уже существует и соответ-
ственно, управление заключается только 
в регулировании этого объекта 

 Это понимание влечет за со-
бой сразу два очень крупных 
и нежелательных для разви-
тия управления последствия.  
Во-первых, абсолютизирует-
ся значимость управления 
функционированием суще-
ствующего объекта при яв-
ной недооценке управления 
изменениями, развитием, со-
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зданием нового.  
Во-вторых, моделирование, 
проектирование и создание 
новой школы (и ее подси-
стем), которые объективно 
являются на сегодняшний 
день важнейшей (притом 
именно управленческой) за-
дачей, весьма часто вообще не 
рассматривается, не мыслится 
как управление и даже не ас-
социируется с управлением.  
Это вольно или невольно ве-
дет к недооценке созидатель-
ного, творящего потенциала 
системы внутришкольного 
управления, к сохранению по-
рочной традиции бездумного 
следования за командами 
вышестоящих органов, стрем-
лению не принимать на себя 
всю полноту ответственности 
за школу, обрекает внутриш-
кольное управление на реше-
ние в основном мелких и ру-
тинных задач 

3. 
Отождествление управления организа-
цией с управлением основным (образо-
вательным) процессом  

Школа как объект управления  
не сводится к одному образо-
вательному процессу, непо-
нимание этого ограничивает 
возможности управления.  

4. 

«Вывод за скобки» «прошлого» управ-
ленческого труда, его интересуют только 
управленческие усилия «здесь и сейчас»,  
в отрыве от тех норм, правил, организа-
ционного контекста, которые созданы 
«прошлым» управленческим трудом и 
без которых трудно правильно и целост-
но понять управление 

Не учитывается прошлый 
управленческий труд – мате-
риализованные и проявляю-
щиеся в объекте итоги управ-
ления, которые являются 
мощным ресурсом сегодняш-
ней системы управления, в 
итоге возможно управления 
ограничиваются 

5. 
Сведение управления школой к деятель-
ности только штатных школьных мене-
джеров – членов администрации школы 

Неучет и недооценка  пар-
тисипативного управления, 
деятельности коллегиальных 
управленческих структур в 
школе, расширения субъекта 
управления, что ведет к авто-
ритаризму управления, огра-
ничивает его возможности и 
социальную базу 
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6. 

Сведение управления к использованию, 
эксплуатации ресурсов, средств и ин-
струментов, уже имеющихся непосред-
ственно в руках управляющих  

Соответственно – в стороне 
оказывается вся целеустрем-
ленная работа по созданию 
таких ресурсов, средств и ин-
струментов, что существенно 
ограничивает возможности 
систем управления 

7. 

Сведение управления  к прямому и целе-
направленному воздействию и влиянию 
на людей, их сознание и поведение, или к 
ведению их за собой или в иную нужную 
сторону, иногда – еще уже – к манипули-
рованию людьми 

Регулирование – важная часть 
управления, но она никак не 
исчерпывает собой управле-
ния  в целом, не говоря уже о 
манипулировании, которое 
предполагает воздействия на 
объект и людей в нем с целя-
ми, противоположными инте-
ресам людей, обозначенное 
понимание является ошибоч-
ным и искажает природу 
управления 

8. 

Неоправданное сужение понимания 
управления до командования и админи-
стрирования (что потом нередко ведет к  
отрицанию управления как вредного в 
целом явления) и т.п. 

В управлении присутствует 
администрирование, но оно 
никак не является ни его су-
тью, ни его единственной или 
главной функцией, обозна-
ченное понимание является 
ошибочным и искажает при-
роду управления 

9. 

Игнорирование мышления категориями 
системы управления, управляющей си-
стемы или сведение этой системы к ее 
отдельным компонентам, например, ор-
ганизационной структуре   

Невнимание к системам 
управления является призна-
ком низкой управленческой 
культуры,  ведет к хаотично-
сти, несистемности управ-
ления, потерям времени. От-
сутствие в мышлении поня-
тия о системе управления ис-
ключает продуктивную рабо-
ту по моделированию, созда-
нию и применению таких си-
стем   

10. 
Игнорирование существования подси-
стемы метауправления и ее деятельно-
сти по управлению школой 

Отсутствие внимания к мета-
управлению существенно 
ограничивает возможности 
управления школой 

 
Источник: составлен автором научной статьи. 
 Source: compiled by the author of the scientific article.  
 
Естественно, что к управлению будет отнесена и деятельность управляю-

щих по отношению к объекту, и  взаимодействие системы управления с объектом, 
членами школьного сообщества, и реакция этих участников, обратная связь, и ре-
зультаты. При этом моделировать необходимо все указанные аспекты, а не толь-
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ко собственно управленческую деятельность субъектов управления. 
А как быть с такими моментами, как:  
а) управленческое влияние на отдельные образовательные процессы, за 

которые отвечает конкретный педагог и  
б) работа управленцев над собой (управление собой, сэлф-менеджмент или 

как иногда говорят самоменеджмент) в процессе управления? 
Строго говоря, как мы показали выше, «менеджмент в классной комнате» – 

задача учителя и не составная часть системы управления школой, а также не 
часть влияния на объект управления. 

Тем не менее, мы полагаем возможным при определенных условиях вклю-
чать рассмотрение обоих этих аспектов в моделируемые системы управления. 

Во многих школах проектирование образовательных процессов проходит 
при большом участии системы управления, заинтересованной в строго опреде-
ленной модели этого процесса для обеспечения заданного результата и качества 
образования. Здесь субъекты управления фактически идут по пути представите-
лей самой ранней в науке управления  научной школы – школы научного ме-
неджмента Ф.У.Тейлора (1856 – 1915) [4] и до и за работника-исполнителя или 
совместно с ним разрабатывают необходимую программу и технологию основно-
го процесса (образования), после чего учитель вступает в свои права. Имеются все 
основания включать такой педагогический дизайн в работу системы внутриш-
кольного управления.  

Что касается сэлф-менеджмента, он включается нами в моделирование си-
стемы управления постольку, поскольку нам важно моделирование всей деятель-
ности субъекта управления, включая и его работу над собой, без которой он не 
достигает необходимой мотивации и компетентности. 

«Врожденные» свойства систем управления. При моделировании управля-
ющих систем  рассматриваются желаемые свойства моделируемой системы стра-
тегического управления школой, задающие ее направленность и повышающие 
вероятность обеспечения требуемого качества управления.  
Но помимо таких желаемых приобретенных свойств любые системы управления 
обладают рядом присущих им имманентных или врожденных свойств. Имма-
нентные свойства управления не  требуют для своего появления  и проявления 
специальных усилий руководителей школы. Их, скорее, надо учитывать,  хотя до-
стижение высокого уровня их проявления не  возникает само собой и требует 
специальных действий  (см. Таблицу 4):  
 

Таблица 4. Имманентные свойства систем внутришкольного управления 
Table 4. Immanent properties of school control systems 
  

Свойства систем 
управления 
школой 

Пояснения к свойствам 

Учет 
в системах 
стратегичес- 
кого управ-

ления школой 

Неаддитивность 
систем  
управления 

Системы управления  относятся к  систе-
мам,  чьи  общие характеристики не обра-
зуются путем простого суммирования ха-
рактеристик их частей, им присущи так 
называемые системные,  интегративные 
качества,  возникающие за счет определен-
ного взаимодействия элементов этих си-
стем 

Эти качества 
нашей модели  
системы  мы 
рассматриваем 
ниже в главе 
2.1 
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Включенность в 
системы более  
высокого порядка 
(суперсистемы или 
метасистемы) 

Для системы управления школой в каче-
стве таких суперсистем  выступают преж-
де всего управляемый объект – школа и 
вышестоящие уровни систем управления 
образованием  

Полностью от-
носится к 
нашей системе 

Деление на подси-
стемы и компо-
ненты 

Подсистемы выделяются в связи с подси-
стемами школьной  организации или про-
цесса управления 

В системе стра-
тегического 
управления 
подсистемы 
выделяются 
нами по под-
процессам об-
щего стратеги-
ческого процес-
са, возможны и 
иные подходы 

Искусственность-
естественность 
систем управле-
ния,  их  органич-
ность 

Системы управления проектируются, со-
здаются и изменяются людьми и включают 
в себя людей, это – рукотворные, искус-
ственные системы.  В то же время искус-
ственность систем управления  не означает, 
что все их действия являются абсолютно 
точным следованием какому-то  преднаме-
ренному  плану.  Многое из того,  что дела-
ют управляющие системы, происходит на 
основе следования за ситуацией. В этом 
смысле их действия и общения можно рас-
сматривать и как естественные,  причем эту 
естественность поведения систем управле-
ния и невозможно, и не нужно устранять,  
необходимо учитывать ее при обеспечении 
требуемого качества управления с тем, что-
бы решения по его улучшению не  противо-
речили  бы «естеству» данной управляющей 
системы. 
Используя эвристические возможности 
сравнения системы управления с механиз-
мом,  инструментом,  процессором,  умной 
машиной,  мы понимаем ограниченность 
этих аналогий: на самом деле системы 
управления  по своей природе не  механи-
стичны,  а  органичны   –  они способны к 
самообучению,  саморазвитию;  они не 
складываются из готового набора частей, а 
вырастают как живые организмы (и как эти 
последние болеют, переживают, испытыва-
ют смену эмоциональных состояний, 
настроений и т.д.) 

Полностью от-
носится к 
нашей системе 

Функциональ-
ность, инструмен-
тальность систем 
управления 

Системы внутришкольного управления яв-
ляются функциональными в том смысле, 
что они предназначены для выполнения  
функции  управления,  присущей школе как 
организации. Понимание управления как 
функциональной системы, служащей для 
реализации  определенных  потребностей,  
опирается на положения известной теории 
функциональных органических систем,  со-
зданных выдающимся физиологом акаде-

Полностью от-
носится к 
нашей системе 
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миком П.К.Анохиным [6]. Функциональ-
ность управления может пониматься в не-
скольких смыслах. 
1) формальная функциональность:  в школе 
есть система, которая  как-то  занимается 
управленческой деятельностью; 
2) сущностная, содержательная функцио-
нальность 
В этом, втором плане система управления 
функциональна лишь тогда, когда она по-
строена и действует успешно, хорошо, с хо-
рошим качеством  выполняет возлагаемые 
на нее функции и задачи.  По аналогии 
можно заметить:  у человека есть функцио-
нальная  система слуха, но она по каким-то 
причинам плохо работает и человек теряет 
остроту слуха, недослышит. В этом смысле 
функциональность системы внутришколь-
ного стратегического управления величина 
непостоянная,  она может возрастать и 
уменьшаться и даже становиться нулевой,  а  
порой  и приобретать отрицательное зна-
чение. 
Система, которая когда-то была вполне 
функциональной  и  отлично обслуживала 
прежние проблемы, в какой-то момент и ча-
сто незаметно для тех, кто в ней работает, 
утрачивает свою функциональность, оста-
ваясь системой управления лишь по назва-
нию, формально. 
Другими словами, управление как  функци-
ональная  подсистема школы есть всегда,  
но по своему поведению она нередко ока-
зывается мало функциональной и даже 
дисфункциональной.  С этой точки  зрения  
работа по обеспечению качества управле-
ния школой как раз и призвана вести к со-
зданию истинно функциональных – то 
есть  успешных систем  управления. 
Кроме того,  системы управления могут  
быть в большей или меньшей мере  функ-
циональными в смысле удобств для их ис-
пользования и пользователя 

Полимодальность 
систем управле-
ния,  наличие у них  
множества состоя-
ний 

Системы управления имеют много изменя-
ющихся параметров, характеристик. Сово-
купность значений  всех  этих параметров 
(или самых важных из них) в конкретный 
момент времени можно охарактеризовать 
как состояние системы. Если в  последую-
щий  момент  времени  эти параметры при-
обретают другие значения,  правомерно го-
ворить  об  изменении  состояния  системы. 
Системы управления стремятся, с одной 
стороны – к сохранению своей устойчиво-
сти, а с другой – вынужденно или инициа-
тивно осуществляют изменения. 
Кроме текущих  состояний  системы  управ-
ления, можно выделить наиболее крупные 

Указанные мо-
дусы раскры-
ваются при 
полном описа-
нии системы 
управления  
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состояния – модусы систем управления:  со-
стояние покоя  (в  котором можно рассмот-
реть статику,  строение системы), состояние 
функционирования, состояние  развития  и  
саморазвития (качественных  изменений).  
Каждое  из таких макросостояний имеет 
свои специфические характеристики, сум-
марное и целостное рассмотрение которых 
позволяет получить наиболее разносторон-
ние и полные знания о системах управле-
ния,  что предопределяет выделение 
этих  модусов при моделировании  и улуч-
шении управляющих систем 

«Вторичность» и 
«первич-
ность»  систем 
управления,  их 
потенциально  ада
но  адаптивно-
адаптирующий 
характер 

Системы управления всегда как бы 
надстраивается над другими подсистемами 
социальной организации (производствен-
ной, ресурсообеспечивающей), и их конеч-
ные цели и критерии оценки  связаны не с 
самим управлением, а с эффективностью 
деятельности управляемой системы. Не 
случайно управление  часто называют мета-
деятельностью или «деятельностью над де-
ятельностью». Специфика системы управ-
ления в том, что конечные результаты дея-
тельности, порождаемые ею, достигаются 
не столько  самими управляющими,  сколь-
ко другими членами коллектива.  Системы 
управления производны от потребностей 
объектов управления и в этом смысле –
  вторичны и должны стремиться быть 
адаптивными  (к объекту,  а также внутрен-
ним и внешним ситуациям его жизнедея-
тельности). В то же время эти системы от-
вечают за организацию в целом и поэтому 
получают возможности и право во многом 
определять и изменять ее жизнедеятель-
ность, структуру,  внутреннюю (а порой – 
отчасти и внешнюю среду), адаптировать 
организацию и ее среду к общеорганизаци-
онным (но формулируемым все-таки, преж-
де всего, системой управления)  ценностям 
и целям – и в этом смысле – первичны  и 
выполняют активную, адаптирующую роль, 
что особенно важно для стратегического 
управления по его природе 

Полностью от-
носится к 
нашей системе 

Детерминирую-
щий и детермини-
руемый характер 
систем управления 

Системы управления  по своей сути служат 
для того, чтобы определять, обусловли-
вать, детерминировать желаемые состоя-
ния управляемого объекта и его движение 
в нужном направлении. Однако и сами эти 
системы, их миссия, состав, строение, 
функционирование и изменение обуслов-
лены (детерминированы) сложным ком-
плексом внешних и внутренних,  субъек-
тивных и объективных, осознанных и 

Полностью от-
носится к 
нашей системе 
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неосознаваемых факторов и обстоятель-
ств (которые очень важно знать, присту-
пая к анализу и проектированию управ-
ляющих систем). Сила управления не в са-
моуверенном, доходящем до произвола, 
игнорировании внешних реалий, влияний 
и ограничений, а в понимании их и сво-
бодном самоопределении в ситуации да-
леко не безграничной свободы 

Интенциона-
льность, устрем-
ленность систем 
управления 

Системы управления по своей специфике 
относятся к классу устремленных – цен-
ностно-ориентированных и целенаправ-
ленных систем, то есть они всегда действу-
ют на основе определенных образов по-
требного будущего и ориентиров. Данное 
свойство не означает, что системы управле-
ния всегда формируют самые прогрессив-
ные ценности и цели – речь идет о том, что 
они не могут не иметь неких устремлений 

Полностью от-
носится к 
нашей системе 

Активность, изби-
рательность си-
стем управления, 
способность к 
научению и само-
обучению, накоп-
лению опыта,  
самодостройке, 
саморазвитию 

Даже самая пассивная и  инертная по своему 
поведению система управления все равно 
принадлежит к классу активных систем в 
том смысле,  что она обладает поведением,  
способна  к планированию своих действий и 
этим резко отличается от систем,  чьи пара-
метры могут быть полностью спроектиро-
ваны и заданы извне.  Активными называ-
ют системы, способные к выбору своих со-
стояний и принятию решений. Системы 
управления организациями способны к 
обучению и накоплению опыта, что делает 
их способными и к самоизменению,  к до-
страиванию  своего  состава  и структуры  
до  образа  некоторой более органичной це-
лостности,  к осуществлению саморазвития, 
инноваций по отношению к самим себе, что 
подтверждает возможность эффективного 
освоения стратегического управления 

Полностью от-
носится к 
нашей системе 

Открытость систем 
управления 

Это свойство также присуще любой системе 
управления,  которая просто не может су-
ществовать, не имея связи и не обмениваясь 
информацией со средой[6]. Но если с точки 
зрения необходимости связей со средой 
любые системы управления являются от-
крытыми, то с точки зрения степени актив-
ности и развитости связей со средой, меры 
информационной открытости, проницаемо-
сти,  «прозрачности» эти системы ведут се-
бя абсолютно по-разному.  Здесь возможны 
две равно нежелательные и далекие от оп-
тимума крайности:  или полная сверхизбы-
точная открытость, полная зависимость 
внутришкольного управления от ситуации 
в стране, в регионе, и особенно от поступа-

Для системы 
стратегическо-
го управления 
очень важно, 
работая с этим 
свойством, 
найти опти-
мальный ба-
ланс открыто-
сти и конфи-
денциальности 
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ющих ведомственных инструкций,  при  ко-
торой управление школой превращается в 
фикцию и сводится к контролю исполнения 
этих инструкций,  или полная закрытость, 
«окукленность», самоизоляция  школьной 
управляющей  системы,  неспособность  ид-
ти на полезные связи и контакты,  улавли-
вать ценную информацию, откуда бы она ни 
поступала. 
Объективно  открытый характер систем 
управления сопровождается  традицион-
ным для них в истории стремлением к не-
которой информационной закрытости (по-
рой – чрезмерной) таинственности, секрет-
ности, конфиденциальности действий, мас-
кировке истинных намерений и мотивов, 
что для систем стратегического управления 
связано с наличием конкурентной среды. 
Такое положение дел,  с одной стороны – 
объяснимо (моральные  проблемы, связан-
ные с тайнами управления и власти,  мы 
здесь не обсуждаем), а с другой – отнюдь не 
способствует простоте познания и понима-
ния этих систем, которые столь важны в си-
туации анализа и оценки  

Наличие в систе-
мах управления 
официальных и 
«теневых», фор-
мальных и нефор-
мальных состав-
ляющих 

Это свойство внутриорганизационных си-
стем управления (особенно заметное и зна-
чимое в организациях с небольшим  чис-
ленным  составом  работающих)  требует  
при анализе и оценке систем управления не 
забывать о наличии  в них и о важности не-
формальных начал, которые по определе-
нию, хуже осознаются и хуже поддаются 
наблюдению и оценке 

Полностью от-
носится к 
нашей системе 

«Поликлиент-
ность», полифунк-
циональность и 
полиструктур-
ность систем 
управления 

Для систем управления характерны такие 
свойства,  как наличие множества внешних 
и внутриорганизационных клиентов,  поль-
зователей,  потребителей управленческих 
услуг. Отсюда вытекает наличие соответ-
ствующих различных групп и типов про-
дуктов и результатов управления;  наличие 
множества  конкретных функций по отно-
шению к этим клиентам;  возможность «се-
чения» системы управления одновременно 
в разных плоскостях  с получением при 
этом множества разных (под)структур си-
стемы управления   

Эти свойства 
требуют рас-
смотрения и 
позволяют в 
совокупности 
лучше понять 
суть систем 
стратегическо-
го управления 

Духовно-
материальный ха-
рактер систем 
управления,  их 
«ненаглядность», 
неосязаемость 

В системах  управления, наряду с матери-
альными,  вещественными факторами,  
большую и даже определяющую роль игра-
ют факторы человеческие, духовные, иде-
альные, информационные. Будучи, прежде 
всего, системами (для) деятельности людей, 
эти системы оказываются достаточно труд-

Полностью от-
носится к 
нашей системе 
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но уловимыми, не поддающимися прямому 
наблюдению.  В самом деле,   кто когда-
нибудь видел систему внутришкольного 
управления?   Вы можете  видеть людей-
управленцев, схемы,  наглядно отображаю-
щие работу системы управления  (а может 
быть,  выдающие желаемое за действитель-
ное),  но все это – еще не системы управле-
ния,  точно так же, как школьное здание – 
еще не школа как система.  Системы управ-
ления при всей их реальности и даже ак-
тивности сами по себе  ненаблюдаемы,  не-
наглядны,  носят (в отличие от материаль-
ных систем, с которыми мы их сопоставля-
ем в функциональном  отношении)  как  
бы  виртуальный характер. Это делает их 
анализ и оценку весьма сложной задачей,  
решение которой  требует специальных 
усилий по материализации, объективиза-
ции строения и действий системы  в виде 
организационных схем,  управленческих 
документов, правил и т.д. При этом  для  
крупных организаций с мощным докумен-
тооборотом и специальным штатом клер-
ков, учетчиков, программистов и других со-
здателей и обработчиков документальных 
следов управленческой активности реше-
ние этой задачи оказывается  значительно  
более  реальным, чем в условиях школы, ко-
торая оправданно стремится к минимиза-
ции бумаготворчества 

Ненормирован-
ность труда в си-
стемах управления 

Даже по сравнению с такими традиционно 
рассматриваемыми в качестве слабо под-
дающихся нормированию видами профес-
сиональной  деятельности,  как работа вра-
чей и педагогов,  работа управляющих вы-
глядит еще более ненормируемой (и следо-
вательно  – требующей проявления творче-
ства  и гибкости), так как требования к 
управлению не могут быть полностью ре-
гламентированы любыми предписаниями и 
инструкциями,  они диктуются изменчивой 
внешней средой организации и ее внутрен-
ней ситуацией 

Полностью от-
носится к 
нашей системе 

Наличие прямых и 
обратных инфор-
мационных связей 
между субъектом и 
объектом управ-
ления 

Управление невозможно без информацион-
ного обмена между системой и объектов, 
причем этот обмен должен носить двухсто-
ронний характер 

Полностью от-
носится к 
нашей системе, 
при этом с уче-
том важности 
стратегическо-
го управления 
роль обратных 
связей возрас-
тает  
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Циклический ха-
рактер управления 

Управление школой носит непрерывный 
характер, но образующие его действия и 
процессы имеют определенную логику  и 
повторяемость в рамках управленческих 
циклов 

Полностью от-
носится к 
нашей системе, 
у этой системы 
– свой цикл – 3-
5-летний цикл 
стратегических 
изменений 
школы 

Эквифинальность 
систем управления 

Системы управления могут добиваться 
сходных результатов при различном по-
строении и различной организации своей 
деятельности 

Полностью от-
носится к 
нашей системе 

 
Источник: составлен автором научной статьи. 
 Source: compiled by the author of the scientific article.  

 
Чтобы отличить управление от других функциональных подсистем органи-

зации, в его определениях желательно отразить специфический вклад  управле-
ния в решение организационных задач.  

Специфика предназначения  управления в рамках социальной организации 
проявляется в том, что именно оно: 

– вырабатывает общее видение организации и ее  среды,  общие ценности и 
цели деятельности; 

– разрабатывает и вносит в школьное сообщество идеи об основаниях и 
принципах совместной деятельности; 

– обеспечивает ориентацию всего сообщества на общие  ценности, цели, на 
реализацию социального заказа и миссии (по отношению и к обществу, и к клиен-
там,  заказчикам, и к персоналу организации); 

– обеспечивает реализацию так называемого организационного эффекта 
преимуществ совместного, кооперированного и специализированного труда по 
сравнению с неорганизованной, несвязанной работой многих людей; 

– обеспечивает выбор видов деятельности в организации и порядок их ко-
ординации; 

– проектирует, создает и использует (если это разрешено законом) важ-
нейшие связи и отношения в организации, придает им силу нормы, правила, фор-
мирует и изменяет структуру организации, механизмы и процедуры выполнения 
работ, стандарты и механизмы контроля за их выполнением; 

– вносит особый, наиболее значимый вклад в создание и изменение внут-
ренней среды организации,  ее социально-психологический климат, отношения в 
сообществе, в организационную культуру; 

– обеспечивает коммуникацию, информационные обмены между организа-
цией и средой, между разными звеньями внутри организации; 

– несет главную ответственность за  работу  организации  как целого перед 
обществом,  потребителями, заинтересованными группами; 

– представляет  и  отстаивает  интересы своей организации во внешней 
среде. 

Данные характеристики общего назначения управления в значительной 
системе реализуются именно с помощью стратегического подхода к управлению. 
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Рассмотренные в данной статье инвариантные характеристики внутриш-
кольного управления особенным образом проявляются в системах управления, 
ориентированных на реализацию стратегического подхода. 
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