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ABSTRACT. The article is devoted to professional development of pedagogical and 
management resources of general schools. Here is described how to put the leaders 
of educational institutions into the process of testing pupil’s and teacher’s problems 
and how to plan inside school management on basis of analytic exclusions. 

овременная российская система 
образования, подчиняясь тре-

бованиям времени, переживает период 
бурного развития инновационной дея-
тельности. В ходе этого процесса воз-
никло противоречие между быстро ме-
няющимся содержанием образования и 
отстающим от него по темпам совер-
шенствования управлением образова-
нием. Безусловная необходимость ис-
полнения закона «Об образовании» 
требует профессионализма деятельно-
сти руководителей школ, расширения 
диапазона их знаний, формирования 
новых управленческих навыков. Реше-
ние этой задачи должно приводить к 
изменению системы внутришкольного 

управления, созданию комплекса 
управленческих новшеств, способст-
вующих развитию школы. Разработка 
даже самых передовых и перспектив-
ных педагогических новаций при низ-
ком качестве управленческой деятель-
ности не может быть широко и резуль-
тативно внедрена в образовательную 
практику. Чем сложнее новшество, тем 
более сложны задачи управления его 
распространением и освоением, тем 
меньше у него шансов быть принятым 
практикой. Без профессионализации 
управления образованием на совре-
менной научной базе приходится пре-
одолевать трудности, которые порож-
даются самими субъектами инноваци-
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онной деятельности. В этой ситуации 
резко возрастает значимость целена-
правленной подготовки педагогических 
кадров к разработке и внедрению ин-
новаций, к управлению инновацион-
ными процессами, прежде всего на са-
мом важном уровне образования — на 
уровне образовательного учреждения.  

Решение этой задачи возможно 
только на основе выявления общих и 
специфических особенностей педагоги-
ческих инноваций, инновационной педа-
гогической деятельности в образовании, 
в частности в школьной практике, кото-
рые раскрываются в работах многих 
отечественных исследователей, таких, 
как А. А. Арламов, Н. Ф. Вишнякова,  
В. И. Загвязинский, М. В. Кларин,  
Ю. А. Конаржевский, В. М. Лизинский,  
С. Д. Поляков, М. М. Поташник, В. А. Сла-
стенин, А. П. Стуканов, П. И. Третьяков, 
М. М. Фридман, О. Г. Хомерики и др. 

Возникновение инновационной идеи, 
постановка целей и определение задач 
инновационной деятельности требуют 
осознания важнейших проблем в области 
образования. По определению, проблем-
ной называется ситуация, которая не мо-
жет быть разрешена имеющимися сред-
ствами. Поэтому проблемный анализ 
представляет собой выявление отдель-
ных проблемных ситуаций и факторов, 
способствующих этому выявлению, а 
также факторов, способствующих разре-
шению проблемы. И. Р. Лазаренко, опи-
раясь на исследования М. М. Поташника, 
Т. И. Шамовой и др., подчеркивает, что 
недостатки аналитической деятельности 
(неоперациональность выделения про-
блем, неопределенность источников 
проблем, неполнота выделения про-
блем, необоснованность приоритетно-
сти выделенных проблем, ориентация в 
определении проблем только на требо-
вания сегодняшнего дня и т. п.) по-
прежнему проявляются в практике 
управленцев [2]. 

Все это говорит о недостаточности 
управленческих знаний в области ана-
лиза и о сложности рассматриваемой 
проблемы. 

Анализ практического опыта обра-
зовательных учреждений в процессе 
исследования показал, что основные 
затруднения при разработке норматив-

ных и научно-методических докумен-
тов педагоги испытывают на этапе вы-
явления и формулировки проблем, что 
порождает неправильную постановку 
целей и последующее неверное плани-
рование деятельности. Проведенные 
нами в разные годы исследования по-
казали, что 80% педагогических работ-
ников — разработчиков программ — 
успешно справляются с планированием 
мероприятий и только 20% с выявлени-
ем проблем и постановкой целей. Обу-
чение педагогов по разработанной на-
ми технологии анализа проблем и пла-
нированию на этой основе управления 
научно-методической работой в обра-
зовательном учреждении дает динами-
ку на 70% в течение восьми часов заня-
тий в индивидуальной или групповой 
формах. Инновационно ориентирован-
ная подготовка кадров обеспечивает 
формирование практической готовно-
сти руководителей образовательных 
учреждений и педагогов к управлению 
инновационными процессами. При 
этом она обеспечивает как получение 
личностного результата, так и социаль-
ный эффект, поскольку результатом 
подготовки фактически становится го-
товность личности к управлению инно-
вационными процессами, готовность 
образовательного учреждения к инно-
вационной деятельности, готовность к 
инновационной деятельности всей об-
разовательной системы. 

Разработанная в процессе нашего 
исследования технология анализа про-
блем и планирования на этой основе 
процесса внутришкольного управления 
в образовательном учреждении вклю-
чает пять уровней — уровень социаль-
ного заказа школе (или другому обра-
зовательному учреждению); уровень 
ученика (воспитанника); уровень педа-
гога; уровень системы управления (ад-
министрации, кафедр, методических 
объединений); уровень планирования 
процессов и результатов внутришколь-
ного управления. Причем при переходе 
с одного уровня на другой обязательны 
сопоставления проблем учащихся, пе-
дагогов, управленцев. Проблемы педа-
гогов рассматриваются через призму 
проблем учащихся, проблемы управ-
ленцев — через призму проблем педа-
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гогов, тем самым выстраивается уров-
невая система внутришкольного управ-
ления. 

I уровень — определение социально-
го заказа школе на качество подготовки 
школьника (научные знания, практиче-
ски-ориентированные компетенции, 
гуманистический жизненный подход, 
креативность, профессиональная ори-
ентация). 

II уровень — учащиеся — включает: 
1. Выявление несоответствий в зна-

ниях, умениях, поведении учащихся, 
определяющихся несоответствием ре-
зультатов их подготовки требованиям 
социального заказа, которые мы ква-
лифицируем как признаки наличия 
проблем в интеллектуальном, физиче-
ском, умственном, психическом разви-
тии учеников (низкая успеваемость, 
нарушения дисциплины, низкая актив-
ность на учебных и внеучебных заняти-
ях и т. п.). 

2. Выявление конкретных статистиче-
ски значимых проблем ученика, носящих 
характер личностных проявлений в от-
ношении образовательной деятельности 
(специфика мотивации, поведения, вос-
приятия, мышления и т. д.). 

3. Выделение и формализация фак-
торов, способствующих появлению со-
ответствующих проблем (учебная на-
грузка и перегрузка, специфика мето-
дов обучения, влияние внешкольной 
среды, отсутствие осознанности в обу-
чении и т. п.). 

4. Выделение и формализация фак-
торов, способствующих разрешению 
проблемы (в сущности, являющихся 
антитезой предыдущей группе факто-
ров), с помощью которых можно лик-
видировать проблемы ученика. 

Осознание факторов, способствую-
щих появлению и разрешению про-
блем, является важнейшей основой 
профессионального развития педагогов 
и создания эффективного образова-
тельного процесса. А это, в свою оче-
редь, требует принципиально иннова-
ционного подхода к управлению как 
системой образования в целом, так и 
конкретной школой в частности. 

III уровень — педагоги — включает: 
1. Выделение конкретных признаков 

статистически значимых проблем педа-

гога, носящих характер личностных 
проявлений в отношении образова-
тельной деятельности, поведения кон-
кретных учащихся (например, учитель 
допускает фактические искажения в 
преподавании предмета и проверке 
знаний, конфликты с учащимися, ро-
дителями и другие негативные прояв-
ления в образовательной и воспита-
тельной деятельности). 

2. Выявление научно-методических, 
психологических, организационно-уп-
равленческих проблем педагога (пси-
хологическая и предметная некомпе-
тентность, неудовлетворенность рабо-
той и т. д.). 

3. Выделение и формализация фак-
торов, способствующих проявлению 
проблемы (равнодушие к профессио-
нальной деятельности, перегрузка, сла-
бое владение методикой преподавания, 
неспособность педагога преодолеть 
противоречие между массовым харак-
тером обучения и индивидуальным 
способом усвоения знаний учащимися 
и т. д.). 

4. Выделение и формализация фак-
торов, способствующих разрешению 
проблемы (самообразование, создание 
условий для повышения преподава-
тельского мастерства, мониторинг дея-
тельности и т. п.). 

5. Постановка целей деятельности 
педагога, направленной на разрешение 
проблемы (например, повысить осоз-
нанность и действенность знаний у 50% 
школьников и общий уровень обучен-
ности на 15—20% в течение трех лет за 
счет введения активных методов обуче-
ния, создать мотивацию к обучению). 

6. Планируемый результат деятель-
ности педагога в проблемных ситуациях с 
целью их разрешения (например, сохра-
нение здоровья, повышение уровня обу-
чаемости учащихся, наличие познава-
тельного интереса к предмету, сформи-
рованная потребность в познавательной 
деятельности; на учебном занятии созда-
ны условия для развития ученика; осоз-
нанность и действенность знаний повы-
шена у 30% школьников, уровень обу-
ченности — на 15—20% за счет введения 
активных методов обучения). 

Как и при проблемном анализе об-
разовательной деятельности учащихся, 
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в случае анализа деятельности педаго-
гов важно осознание факторов, способ-
ствующих разрешению проблем. Это 
также приводит к возникновению ин-
новационных идей, связанных с прин-
ципиальными изменениями в реализа-
ции образовательной деятельности пе-
дагогов. 

IV уровень — управление — включает: 
Выделение конкретных признаков 

статистически значимых проблем сис-
темы управления (отсутствие отчетов 
по успеваемости учащихся за четверть, 
полугодие, год; отсутствие анкетирова-
ния и тестирования учащихся; непосе-
щение уроков учителя администраци-
ей, руководителем методического объе-
динения, экспертом, коллегами; нераз-
витое информационное обеспечение  
и т. д.). 

2. Выявление проблем системы 
управления (профессиональная неком-
петентность администрации; отсутствие 
системы сбора информации, ее обра-
ботки; нецелостность системы анализа; 
отсутствие системы управления диагно-
стикой уровня развития личности уча-
щихся и творческого потенциала педа-
гогов и т. д.) 

3. Постановка целей деятельности 
системы управления (например, орга-
низация системы по диагностике уров-
ня развития личности учащихся и 
творческого потенциала педагогов 
школы; выявление инновационных 
процессов в школе, направленных на 
формирование конечного результата — 
повышение качества образования, вос-
питания и развития школьников). 

4. Планируемый результат деятель-
ности (например, классные руководи-
тели и часть учителей под руково-
дством психолога овладели некоторы-
ми диагностическими методами; про-
ведено тестирование учащихся по во-
просам развития личности; накоплен 
опыт проведения психолого-педаго-
гических консилиумов и т. д.). 

5. Планирование индивидуальных и 
групповых консультаций учителей по 
дидактическим проблемам в соответст-
вии с их «зоной ближайшего разви-
тия»; планы работ кафедр и методиче-
ских объединений по выявленным про-
блемам; составление и утверждение 

индивидуальных планов консультатив-
ной, внеклассной и научно-методи-
ческой работы педагогов; внутришко-
льный контроль (обзорное посещение 
уроков; проведение диагностических 
контрольных работ и т. д.). 

Главное назначение руководителя, в 
том числе и школьного, — создавать 
системы, такие, как система внутри-
школьного контроля, система вне-
классной и внеурочной воспитательной 
работы, система работы с родителями  
и т.  д. Управлять современной школой 
не под силу даже самому талантливому 
директору, если свои действия он не 
подчиняет каким-то правилам, четкому 
режиму [1]. 

Основные требования к планирова-
нию на всех уровнях таковы: единство 
целевой установки и условий (способов, 
средств и воздействий) реализации; 
единство долгосрочного и краткосроч-
ного планирования; осуществление 
принципа сочетания общественных 
начал при разработке прогнозов и пла-
нов; обеспечение комплексного харак-
тера прогнозирования и планирования; 
стабильность и гибкость планирования 
на основе прогнозов; контролируемость 
[5]. Анализ существующей практики 
планирования работы школ позволил 
выявить наиболее распространенные 
недостатки этого вида управленческой 
деятельности: высокая плотность пла-
нов; неравномерное распределение 
планов между исполнителями; нерав-
номерность распределения мероприя-
тий во времени; планирование нере-
альных дел; неэффективная организа-
ция работы при выполнении плана; 
внеплановые дела и отсутствие контро-
ля и самоконтроля; несбалансирован-
ность мероприятий в управляющей и 
управляемой подсистемах и т. д. Прак-
тика подтверждает, что объективные 
условия требуют корректировки, уточ-
нения планов в процессе их реализа-
ции. Однако научно организованная 
система формирования планов и про-
грамм сводит до минимума число таких 
поправок на всех уровнях управления. 

Планирование является важнейшей 
функцией внутришкольного управле-
ния, поскольку это сильнейший инст-
румент управления, и его совершенст-
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вование является основой улучшения 
управления в целом. 

В поддержку полученных нами ре-
зультатов можно привести выводы  
В. Л. Моложавенко, которая подчерки-
вает, что оптимальным средством по-
вышения эффективности образования 
являются инновации как результат на-
учных поисков, передового педагогиче-
ского опыта отдельных людей и целых 
коллективов. В этом случае инноваци-
онная деятельность представляет собой 
подготовку и постепенное осуществле-

ние инновационных изменений, в ходе 
которых новшество «вызревает» от 
идеи до конкретного продукта, техно-
логии или услуги и распространяется в 
практике либо удовлетворяет конкрет-
ные потребности человека [3]. 

Предложенная технология про-
блемного анализа как интегративного 
метода инновационно ориентирован-
ной подготовки педагогических и руко-
водящих работников к внутришколь-
ному управлению на практике подтвер-
дила свою высокую эффективность. 
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