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В данной статье автор обращается к понятийно-терминологическому аппарату научного исследования 

и рассматривает организационно-педагогические условия (ОПУ) как одну из важнейших категорий пе-

дагогики, требующей в период модернизации образования однозначного понимания еѐ сути и опреде-

ления. Осмысление выделенного понятия с научно-педагогических позиций позволяет определить 

сущностные характеристики и предметное поле ОПУ, выявить связи и отношения со структурно-

составляющими компонентами педагогической действительности: познаваемой, поименованной, нор-

мативной. Особое внимание обращено на то, что каждая их выделенных компонент действительности 

включает в себя ОПУ, сгруппированные в три блока: ОПУ – предпосылка, ОПУ – обстановка, ОПУ – 

требования. Обоснование сущности понятия «организационно-педагогические условия» как одного из 

видов теоретического знания, может быть использовано для включения в состав методологического 

обеспечения исследований в области педагогики. 

 

Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 года определя-

ет в качестве основного приоритета развития 

отрасли обеспечение доступности качествен-

ного образования при условии эффективного 

использования ресурсов. Таким образом, пе-

ред отечественным образованием стоят не 

только задачи обновления целей, содержания, 

используемых технологий обучения, воспита-

ния и развития личности, но и задачи совер-

шенствования организации образования на 

всех уровнях: федеральном, территориальном 

(региональном и муниципальном), образова-

тельного учреждения. 

Не случайным, в связи со сказанным, 

представляется ситуация, сложившаяся в по-

следнее десятилетие, когда темы многочис-

ленных научно-педагогических исследований 

(в том числе, диссертационных) содержит сло-

восочетание «организационно-педагогические 

условия» (по нашей оценке таких диссертаций 

защищено более 500). Осуществленный нами 

анализ около 200 диссертационных работ, 

предметом которых были организационно-

педагогические условия (ОПУ) позволил сис-

тематизировать проблемы образования, кото-

рые, по мнению авторов, могут быть эффек-

тивно решены при наличии или создании со-

ответствующих ОПУ. Среди них проблемы:  

1. Функционирования и развития систе-

мы образования на федеральном, региональ-

ном, муниципальном уровнях и в отдельном 

ОУ. Этой проблеме посвящено 25% от общего 

количества исследований. Создание ОПУ 

предполагают поиск эффективных путей 

управления функционированием и развитием 

системы образования на различных уровнях и 

образовательным процессом с целью дости-

жения образовательных результатов. 

2. Проблемы внешних связей системы и 

социального заказа на образование. В 6,6% 

исследований обращено внимание на то, что 

важную организационно-педагогическую роль 

играет выявление внешних воздействий на 

систему образования, а также самой системы 

образования на изменения социальной среды 

(«педагогизация» среды). При решении про-

блемы относительно внешних связей ОС и со-

циального заказа на образование в исследова-

ниях доказано, что результативность образова-

тельного процесса достигается при целена-

правленном создании ОПУ и эффективном 

управлении ими для реализации демократич-

ного социального заказа на формирование са-

моопределяющейся личности ученика и вы-

полнение учебных стандартов школ России.  

3. Проблемы отдельных элементов и 

структурных компонентов ОС. Важным на-

правлением в обучении и воспитании молоде-

жи является совершенствование структуры и 

характеристик отдельных элементов, компо-

нентов образовательной системы. Этому по-

священо 60,5% от общего количества исследо-

ваний. Внутри этого направления проблем 

можно выделить следующие: 
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3.1.в 13% от общего количества (21,7% 

от количества работ в рамках данного направ-

ления) ОПУ рассматриваются, обосновывают-

ся и изучаются: 

o либо в рамках управления учебно-

воспитательным процессом в ОС;  

o либо рассматривается управленче-

ский аспект педагогической деятельности по 

обеспечению ОПУ (на основании модели 

итоговой подготовки выпускника ОС), спо-

собного оптимально адаптироваться к внеш-

ним, социальным условиям, условиям буду-

щего учебного заведения для продолжения 

обучения или условиям будущей работы по-

сле окончания ОУ. 

3.2. в 33% от общего количества иссле-

дований (54,3% от общего количества иссле-

дований в рамках данного направления) осо-

бое внимание авторов уделяется изучению: 

o ОПУ, обеспечивающих готовность 

педагога к исполнению профессиональных и 

специфических профессиональных обязанно-

стей; идеи сущности и содержания подготовки 

учителя к работе с детьми и к управленческой 

деятельности; 

o ОПУ, обеспечивающих взаимодейст-

вие между членами педагогического коллек-

тива; 

o ОПУ подготовки педагогов к иннова-

ционной деятельности; 

o ОПУ становления, стабилизации, 

адаптации педагогических кадров; 

o ОПУ повышения квалификации, со-

вершенствования профессионализма в услови-

ях широкой вариативности рынка труда и бы-

строго старения знаний, получаемых в процес-

се формального базового профессионального 

образования. 

3.3. в 14,5% от общего количества иссле-

дований (24% от общего количества исследо-

ваний в рамках данного направления) авторы 

посвятили исследованию ОПУ совершенство-

вания структуры ОС или образовательного 

процесса на основании выделения из содержа-

ния образовательной среды какого-либо по-

знавательного компонента обучения: экологи-

зации, валеологизации, диалоговой культуры, 

профиля обучения, профессионализации обу-

чающихся и педагогов и др.; 

4. Проблемы внутренних связей между 

элементами ОС. ОПУ внутренних связей меж-

ду элементами ОС рассмотрены в 7,9 % иссле-

дований. Проблемы внутренних связей охва-

тывают все элементы ОС и системы образова-

ния. Каждая такая проблема может потребо-

вать несколько исследований для своего ре-

шения. При рассмотрении вопроса ОПУ они 

ограничивают свое поисковое поле конкрет-

ными целями  формирования взаимосвязи ме-

жду педагогами и обучаемыми. 

Такой широкий охват проблем образова-

ния, решаемых с помощью ОПУ, показывает, 

что исследователи по-разному подходят к по-

ниманию сути ОПУ и не уделяют должного 

внимания разработке научно-методоло-

гического подхода к их определению, нетре-

бовательны к терминологической однозначно-

сти этого понятия, вследствие чего оно чаще 

всего сводится к простому эмпирическому 

обобщению. Так, лишь в 8% исследований ав-

торами (С.Н.Павловым, Л.Д.Куликом, 

Г.П.Жилиным, О.Ю.Тимофеевой, Л.Б.Лап-

тевым, Х.А.Асьяновым, Е.Е.Чепурных, 

Т.В.Ахлебиной) предпринята попытка дать 

определение понятию ОПУ. При этом наблю-

дается весьма существенный разброс в пони-

мании сути организационно–педагогических 

условий. Авторы рассматривают их как:  

o «совокупность объективных возмож-

ностей обучения и воспитания"
1
; 

o организационный ресурс, «перемен-

ная составляющая процесса развития специа-

листов»
2
; 

o «важнейший элемент управления ин-

новационным процессом» 
3
; 

o «совокупность объективных органи-

зационных и педагогических возможностей, 

обеспечивающих успешное решение постав-

ленных целей» 
4
 и т.д. 

                                                           
1
 Павлов С.Н. Организационно-педагогические условия 

формирования общественного мнения органами мест-

ного самоуправления: Автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. канд. пед. наук: (13.00.01). Магнитогор. гос. пед. 

ин-т. – Магнитогорск: 1999. – С.8. 
2
 Куликов Д.Л. Организационно-педагогические усло-

вия развития профессионализма специалистов физиче-

ской культуры и спорта: Автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. канд. пед. наук: (13.00.04). Ур. гос. акад. физ. 

культуры. – Челябинск: 1999. – С.7. 
3
 Жилин Г.П. Организационно-педагогические условия 

управления инновационными процессами в политех-

ническом колледже. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. 

канд. пед. наук: (13.00.08) / Елец. гос.  ун-т. им. 

И.А.Бунина. – Елец: 2001. – С.8 
4
 Асьянов Х.А. Организационно-педагогические усло-

вия создания и функционирования сельского образова-
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Необходимо констатировать, что пред-

ложенные исследователями определения ОПУ 

позволяют включить в это понятия самые раз-

нообразные условия: общепедагогические, со-

циальные, социально-психологические, сани-

тарно-гигиенические, организационные, ди-

дактические, методические и т.п. Поскольку 

«определение понятия является важнейшим 

методологическим принципом раскрытия 

сущности исследуемой проблемы» 
5
 можно 

утверждать, что при сегодняшнем уровне на-

учно-педагогического знания выделить ОПУ 

среди множества других условий, зафиксиро-

вать их сущностные характеристики и свойст-

ва, отношения и связи с явлениями действи-

тельности представляется невозможным без 

соответствующего научно-методологического 

обоснования этого понятия в теории педагоги-

ки. Сложившаяся ситуация, по нашему мне-

нию, прекрасно иллюстрирует известное суж-

дение В.М. Полонского: «критические оценки 

понятийно-терминологического аппарата, 

стандартов на термины и определения основ-

ных понятий, используемых в научных иссле-

дованиях по педагогике, совпадают в том, что 

в диссертационных работах присутствует не-

четкость в трактовке и определении некоторых 

понятий
6
». 

Таким образом, существующее противо-

речие между необходимостью методологиче-

ского осмысления понятия организационно-

педагогические условия (ОПУ) как категории 

исследования актуальных проблем образова-

ния и уровнем разработки этой категории в 

теории педагогики определило проблему на-

шего исследования, целью которого являлась 

концептуализация понятия «организационно-

педагогические условия» как категории для 

включения в состав методологического обес-

печения научно-педагогических исследований, 

объектом – процесс научного исследования 

организационных аспектов педагогической 

действительности, а предметом – организаци-

                                                                                              

тельного комплекса: Автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. канд. пед. наук: (13.00.01) / Ин-т сред. проф. обра-

зования РАО – Казань: 2000. – С. 8 – 9. 
5
 Краевский В.В. Методология педагогического иссле-

дования / Пособие для педагога-исследователя. Сама-

ра: Изд-во СамГПИ, 1994. – С.34. 
6
 Педагогические исследования; организация, процесс, 

результат / Под ред. Полонского В.М. – М.: 1988. – 

С.103 – 104. 

онно-педагогические условия как категория 

научно-педагогического исследования. 

Научно-педагогическое исследование 

относится к одному из типов сложных дея-

тельностей, осуществляющих различные фор-

мы отношения субъекта исследования с педа-

гогической реальностью образовательной сис-

темы. В качестве методологического основа-

ния для исследования, посредством которого 

может быть представлена научная картина пе-

дагогической реальности, целесообразно ис-

пользовать принципы отражения и соответст-

вия, которые с одной стороны служат основой 

требования объективности, адекватности ре-

зультатов познания (категорий, понятий, абст-

ракций, образов, знаний) своим оригиналам, а 

с другой, выступают в качестве приложения 

некоторых общих принципов теории познания 

к анализу конкретного исследования. 
7
 

Учитывая специфику теоретического 

уровня научного знания об изучаемом явле-

нии, выраженную, в том, что представления 

автора относятся не непосредственно к самой 

педагогической реальности, а к еѐ отраженной 

форме – педагогической действительности, 

организованной в определенную систему зна-

чимых категорий, понятий, терминов, смы-

слов, сущностных характеристик объекта в 

логике конкретного исследования, целесооб-

разно сначала иметь перед собой модель педа-

гогической реальности, в которой существует 

исследуемый объект. Во-первых, такая модель 

позволяет выделить в «чистом» виде формы 

реальности; во-вторых, модель подчиняется 

интеллектуальному контролю, благодаря чему 

теория оказывается в состоянии занимать кри-

тическую позицию по отношению к практиче-

скому опыту и выходить за рамки эмпириче-

ских данных. 

Важно отметить, что осознание реально-

сти в еѐ философско-методологической зна-

чимости неизбежно приводит к осознанию 

этой реальности в еѐ культурно-историческом 

аспекте. С учетом специфики образовательной 

системы в научно-педагогическом исследова-

нии целесообразно использовать модель ре-

альности В.С.Мухиной 
8
, которая выделяет 

                                                           
7
 Кезин А.В. Менеджмент: методологическая культура / 

Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2001.  
8
 Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология 

развития, детство, отрочество: Учебник для студ. ву-



«Педагогика и психология», «Филология и искусствоведение» № 2 

33 

следующие формы «познаваемого бытия»: ре-

альность предметного мира, реальность образ-

но-знаковых систем, реальность социального 

пространства, образующих в целом реальность 

культурного пространства образовательной 

системы. 

Теоретико-познавательное представле-

ние педагогической действительности интер-

претируются нами с позиции применения 

принципов отражения и соответствия к теоре-

тическим конструкциям реальности. С этих 

позиций педагогическую действительность 

целесообразно рассматривать как отраженную 

форму реальности образовательной системы, 

представленную как совокупность еѐ конкрет-

ных и субъективно значимых форм: познавае-

мой, поименованной, нормативной, взятых в 

их единичности. При этом каждая форма дей-

ствительности, отражает переход к более вы-

сокой ступени развития самого субъекта ис-

следования и к появлению новой действитель-

ности – преобразованной. Субъективный ас-

пект выступает при этом в качестве основопо-

лагающего фактора исследования действи-

тельности, которую автор представляет как 

систему научного знания, имеющей свои 

смыслы, понятия, категории, термины, харак-

теристики, отличные от других систем. 

Исследование организационно-педагоги-

ческих условий как категории целесообразно 

проводить с применением методологического 

анализа понятия «условия», как базовой смыс-

лообразующей, сформированной на основании 

положения о всеобщей обусловленности явле-

ний в педагогической действительности ис-

следователя. Характер этой обусловленности 

определяют причинно—следственные отно-

шения, представленные как объективно, ре-

ально существующая связь в логической це-

почке: цель – условия –деятельность – резуль-

тат. При этом, условия выступают в качестве 

обстоятельства действия причины, которое 

приводит к желаемому результату как следст-

вию в целесообразной деятельности субъекта, 

преобразующего действительность. Данный 

вывод является исходным основанием для вы-

деления 3-х типов условий, которые могут 

быть сгруппированы следующим образом: 

o условия-предпосылки как совокуп-

ность предварительных условий в познавае-

                                                                                              

зов. – 7-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. – С.9 

мой действительности, которые предполагают 

возможность осуществления деятельности; 

o условия-обстановки как совокупность 

условий в поименованной действительности, в 

которых осуществляется деятельность;  

o условия-требования как совокупность 

условий в нормативной действительности, ус-

танавливающих нормы и правила к деятельно-

сти для достижения целей, которым должны 

соответствовать еѐ результаты. 

Следует отметить, что каждая из форм 

педагогической действительности включает в 

себя субъективные условия, вносимые авто-

ром научно-педагогического исследования. 

Эти условия выступают как относительно 

внешнее процессу целенаправленной деятель-

ности субъекта образовательной системы мно-

гообразие действительности на этапах еѐ под-

готовки и осуществления.  

Для концептуализации организационно-

педагогических условий в образовательной 

системе как категории нами были использова-

ны следующие идеи современной теории 

управления социальными организациями, ор-

ганизационного и социального менеджмента. 

Идея самоорганизации системы. Осо-

бенностью образовательной системы является 

еѐ способность к адаптации во внешней среде 

вследствие захвата и трансформации инфор-

мационных потоков между ней и внешней 

средой. Это приводит к организации самой 

системой структуры, т.е. к самоорганизации и, 

как следствие, преобразованию образователь-

ной системы в социально-педагогическую ор-

ганизацию. Структура социально-педагогичес-

кой организации обусловлена иерархическим 

соподчинением объектов самоорганизации
9
 

называемых функциональными объектами ор-

ганизации (ФОО), к которым целесообразно 

отнести: деятельность, людей в организации, 

социально-педагогическая организацию.  

Идея субъектности. Структура социаль-

но-педагогической организации является ло-

гическим соотношением функциональных зон 

ответственности и уровней управления, ис-

пользуемых для достижения целей организа-

ции
10

. Каждый ФОО имеет свои конкретные 
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цели и задачи, подчиненные общей стратегии 

развития образовательной системы как соци-

ально-педагогической организации. В связи с 

этим следует различать три уровня ответст-

венности и контроля за результат деятельно-

сти каждого ФОО
11

: технический, управленче-

ский, институциальный и выделять опреде-

ленных субъектов управления, ответственных 

за реализацию деятельности каждого ФОО.  

Идея определения типов условий в 

структуре социально-педагогической органи-

зации
12

. Принципиальная осуществимость 

управления субъектом как результативного 

влияния немыслима без определенных усло-

вий, которые являются средством воздействия 

на управляемый объект. Создание условий для 

достижения целей на каждом иерархическом 

уровне является важным элементом управле-

ния, которое понимается нами «не как коман-

дование и властвование, а как обслуживание и 

обеспечение своего объекта, как сложный и 

очень ответственный сервис» в социально-

педагогической организации
13

.  

Идея информационного обмена. Основ-

ными компонентами ОС как социально-

педагогической организации являются: руко-

водитель (его заместители) педагог, обучае-

мый
14

, которые взаимодействуют между собой 

через восприятие и присвоение информации, 

сохраняя при этом свою уникальность. Ин-

формационные потоки между компонентами 

ОС субъект управления трансформирует, 

структурирует, организует и преобразует в це-

лесообразном образовательном процессе, 
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обеспечивая, таким образом, взаимодействие 

компонентов, опосредованное условиями. Эти 

условия могут являться организационными, 

организационно-педагогическими, педагоги-

ческими.  

Таким образом, концептуализация орга-

низационно-педагогических условий (ОПУ) 

как категории научно-педагогического иссле-

дования предполагает отнесение этого понятия 

к изучению управленческих аспектов педаго-

гической действительности. Она может быть 

произведена на основе выделения трех уров-

ней управления социально-педагогической 

организацией: 

o институционального (субъект управ-

ления-руководитель обеспечивает организаци-

онные условия для взаимодействия социально-

педагогической организации с социумом, ее 

адаптацию к изменениям, несет ответствен-

ность за сохранение ее целостности); 

o управленческого (субъект управле-

ния-руководитель обеспечивает организаци-

онно-педагогические условия для реализации 

профессиональной деятельности педагогов и 

деятельности обучаемых, направленных на 

достижение педагогических целей); 

o технического (субъект управления-

педагог обеспечивает педагогические условия 

для реализации целесообразной деятельности 

обучаемых). 

Организационно-педагогические усло-

вия целесообразно рассматривать как сово-

купность взаимосвязанных информационных 

комплексов (предпосылок, обстановки, требо-

ваний), создаваемых субъектом-руководи-

телем на управленческом уровне и обеспечи-

вающих управление педагогами и их профес-

сиональной деятельностью, а также обучае-

мыми и их деятельностью по достижению об-

разовательных целей, в отличие от организа-

ционных условий, создаваемых субъектом на 

институциональном уровне и обеспечиваю-

щих управление социально-педаго-гической 

организацией в целом, и педагогических усло-

вий, создаваемых субъектом-педагогом на 

техническом уровне и обеспечивающих 

управление деятельностью обучаемых. Таким 

образом, создание комплекса ОПУ образуют 

субъективное пространство отношений педа-

гога и обучаемого с педагогической действи-

тельностью и вписанности этих условий в неѐ 

в качестве соответствующих средств подго-
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товки и осуществления ими деятельностей, 

выполняя инструментальную и (или) опера-

циональную функции
15

.  

Данное понимание ОПУ делает целесо-

образным выделение следующих предметных 

полей и соответствующих им информацион-

ных объектов для исследования ОПУ.  

Прежде всего, это ОПУ – предпосылка 

как совокупность предварительных условий 

осуществления профессиональной деятельно-

сти педагогом и (или) деятельности обучаемо-

го, созданных субъектом управления – руко-

водителем. Объектом ОПУ-предпосылки мо-

жет выступать информационный комплекс 

исследователя, описывающий ресурсы для 

включения педагога и обучаемого в целесооб-

разный образовательный процесс. 

В связи с этим следует заметить, что не-

обходимым условием осуществления любой 

деятельности является еѐ ресурсная обеспе-

ченность
16

. Рациональность создания и пре-

доставления ресурсов для эффективной дея-

тельности педагогов и (или) обучаемых в по-

знаваемой педагогической действительности 

состоит в том, чтобы актуализировать (уже 

имеющиеся и потенциальные) ресурсы, опре-

делив их возможное количество и качество, и 

вывести в разряд реальных ОПУ-предпосылок, 

соответствующих задачам образовательного 

процесса. Данный информационный комплекс 

может включать описание ресурсов: информа-

ционных; материально-технических; методи-

ческих; кадровых и т.п. 

Целенаправленность деятельности педа-

гога и (или) обучаемого в образовательном 

процессе обеспечивается субъектом управле-

ния в поименованной действительности по-

средством создания системы документирова-

ния в ОС, регламентирующей права, обязан-

ности, компетентности, педагогов и (или) обу-

чаемых, определяя их положение в организа-

ционно-педагогическом строении УВП, обес-

печивая соответствие характера деятельности 

способностям и возможностям каждого с уче-

том уровня их подготовленности и индивиду-

ального развития, распределяя роли и позиции 
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с целью достижения максимальной самореа-

лизации; обеспечивая максимальное включе-

ния каждого участника в реализацию образо-

вательных задач.  

Таким образом, ОПУ-обстановка – это 

совокупность условий, установленных субъек-

том управления-руководителем, ориентирую-

щих педагога и (или) обучаемого на опреде-

ленную деятельность в социально-педа-

гогической организации. Объектом может вы-

ступать информационный комплекс исследо-

вателя, описывающий организационную дея-

тельность руководителей, прежде всего, сис-

тему документирования образовательного уч-

реждения (органа управления), регламенти-

рующая деятельность педагогов и обучаемых 

в целесообразном образовательном процессе  

К ОПУ-обстановке следует, прежде все-

го, относить различного рода документы (ло-

кальные акты) образовательного учреждения 

(положения, распоряжения, расписания, гра-

фики, инструкции и т.д.), задающие правила и 

нормы, права и обязанности, объем, состав, 

методы, способы и характер функций, выпол-

няемых педагогами и (или) обучаемыми в 

УВП, в соответствии с образовательными це-

лями и задачами.  

Целедостижение в ходе реализации об-

разовательного процесса средствами управле-

ния осуществляется действиями субъекта 

управления по регуляции деятельности педа-

гогов и (или) обучаемых и контролю над еѐ 

результатами. Таким образом, ОПУ – требова-

ние это совокупность условий, предъявляемых 

субъектом управления – руководителем на 

этапе регуляции и контроля деятельности пе-

дагогов и (или) обучаемых. Объектом ОПУ – 

требований может выступать информацион-

ный комплекс исследователя, описывающий 

взаимодействие руководителя с педагогами и 

(или) обучаемыми в ходе реализации образо-

вательного процесса, например: методы 

управления педагогами и обучаемыми; спосо-

бы контроля и анализа педагогической или 

учебной деятельности и их результатов; спо-

собы коррекции деятельности. 

ОПУ всех перечисленных групп должны 

приводить к преобразованию педагогической 

действительности – интегрировать воедино 

сложное организационное целое субъектов 

образовательного процесса, создавать условия 
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для эффективной реализации образовательно-

го процесса посредством их развития.  

Анализ диссертационных работ показы-

вает, что те или иные условия выносятся на 

защиту в 88,1% диссертаций, при этом органи-

зационно-педагогические условия (ОПУ) со-

ставляют 51% от общего числа всех описан-

ных научных результатов. С позиции предло-

женного нами в ходе исследования подхода к 

концептуализации ОПУ в большинстве работ 

наблюдается подмена ОПУ другими условия-

ми. Так, в 74 % исследований то, что авторы 

называют ОПУ, на самом деле являются педа-

гогическими условиями, а в 9% работ – чисто 

организационными условиями функциониро-

вания и развития системы образования на фе-

деральном, региональном, муниципальном 

уровнях или отдельного образовательного уч-

реждения. Лишь в 8% диссертаций, в названи-

ях которых фигурирует понятие «организаци-

онно-педагогические условия», делается по-

пытка определения этого понятия, таким обра-

зом, в большинстве подобных работ ОПУ об-

суждаются исходя из эмпирического опыта, 

интуиции и иных, явно не высказанных, сооб-

ражений авторов научно-педагогических ис-

следований. Симптоматично, что в 12% работ, 

посвященных (судя по названиям) ОПУ, не-

смотря на заявленную тему исследования, 

ОПУ вообще не представлены как научные 

результаты.  

Из проанализированных нами работ по 

ОПУ только в 9% исследований среди различ-

ных условий, выносимых авторами на защиту, 

присутствуют организационно-педагогические 

условия, соответствующие предлагаемой нами 

концепции. Из этого числа 45% относятся к 

ОПУ – предпосылкам, обеспечивающим ре-

сурсы для включения педагога и обучаемого в 

целесообразный образовательный процесс; 

27% относятся к рассмотрению ОПУ – обста-

новки, регламентирующим деятельность педа-

гогов и обучаемых в целесообразном образо-

вательном процессе; 28% относятся к ОПУ – 

требованиям, описывающим взаимодействие 

руководителя с педагогами и (или) обучаемы-

ми в ходе реализации образовательного про-

цесса. При этом исследователи практически не 

обращают внимания на ОПУ, связанные с: 

системой документирования образовательного 

процесса; аналитико-прогностической инфор-

мацией по результатам контроля и мониторин-

га; информационными комплексами, регла-

ментирующими результаты деятельности пе-

дагога, обучаемого; психолого-педагогичес-

кими информационными комплексами; бан-

ками информационных продуктов; научно-

методическими информационными комплек-

сами; должностными инструкциями педагоги-

ческих работников; программами комплекс-

ной оценки педагогов и педагогического кол-

лектива по результатам профессиональной 

деятельности; программами оценки потенциа-

ла педагогов и обучаемых; правилами выбора 

учащимися содержания образования и т.д. 
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