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Введение 
Концепция словаря-справочника

Уважаемый читатель! Книга, которая оказалась в Ваших руках, — 
первый в России специализированный словарь-справочник по стра-
тегическому управлению школой. Он содержит около 1300 словарных 
статей, предлагающих толкования наиболее значимых и используе-
мых в науке и практике стратегического управления школой слов и 
словосочетаний, а также краткие практические рекомендации для 
школьных управленцев.

Для тех читателей, которые не склонны пропускать при чтении 
предисловие и введение, мы излагаем во введении к нашей работе 
развернутую авторскую концепцию и общий замысел словаря-спра-
вочника, соображения о его актуальности, новизне, функциях, обо-
сновываем принятые нами решения при отборе слов, раскрытии зна-
чения терминов и т.д. Это поможет читателям с большей пользой по-
работать со словарем.

История вопроса. В конце 90-х гг. ХХ в. небольшая группа исследо-
вателей под руководством автора словаря приступила к разработке ос-
нов лексикографического обеспечения1 практики управления в сфере 
образования, школы. Начало этой работы было связано с наиболее важ-
ным для достижения основных образовательных результатов уровнем 
образовательной системы — уровнем образовательной организации.

В ходе исследования, которое проводилось в лаборатории управ-
ления образовательными учреждениями Института управления об-
разованием РАО в 1997–1998 гг., решались следующие задачи: проана-
лизировать состояние и тенденции изменения понятийно-термино-
логического аппарата, используемого в сфере внутришкольного 
управления; выявить состав базовой терминологии, необходимой для 
описания предметной области «Внутришкольное управление» и под-
готовки практико-ориентированного словаря-справочника для руко-
водителей школ; определить и описать значения основных терминов, 
используемых в теории и практике внутришкольного управления. 

После завершения плановой работы, когда авторским коллективом 
была представлена версия словаря-справочника объемом 20 печатных 

1 Лексикография — наука о словарях; лексикографическое обеспечение — обес-
печение развития практики с помощью специальных словарей.
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листов, работа над текстом, включавшая редакционную работу и под-
готовку значительного числа новых статей, продолжалась. Ее резуль-
татом явилась публикация в 2002 г. расширенной (до 37 авторских 
листов и 454 словарных статей) версии словаря — тогда первого в Рос-
сии специализированного словаря-справочника по управлению шко-
лой1. Сокращенная версия словаря увидела свет в 2005 г.2

В 2014 г. была издана существенно расширенная и обновленная 
версия этого словаря (более 700 словарных статей), получившая от 
двух учебно-методических объединений при ведущих вузах рекомен-
дации к использованию книги в качестве пособия в учебном процессе 
в системе высшего профессионального образования3.

Публикация словаря-справочника, охватывающего широкий 
спектр вопросов образовательного менеджмента на школьном 
уровне, не только решила определенные задачи, но и создала пред-
посылки для реализации более широкого и долговременного за-
мысла, связанного с движением от универсализма к конкретизации 
и углублению подхода и с разработкой целого семейства словарей и 
справочников для управленцев, работающих в сфере образования. 
При этом речь идет о словарях, носящих более специализированный, 
тематически ориентированный характер, охватывающих не только 
уровень школы, но и другие уровни и звенья управления образова-
нием. 

Среди возможных тем практико-ориентированных словарей для 
управленцев сферы образования, по которым нами ведутся предвари-
тельные работы, можно обозначить:

«Управление качеством образования»;

1 См.: Управление школой : ключевые слова : словарь-справочник руково-
дителя школы. Избранные статьи / авт. коллектив А. М. Моисеев, А. А. Хван, 
А. Е. Капто [и др.] ; под ред. А. М. Моисеева, А. А. Хвана. М. ; Кемерово : 
КРИПКиПРО, 2002. 218 с. 

2 См.: Управление школой : словарь-справочник руководителя образова-
тельного учреждения / под ред. А. М. Моисеева, А. А. Хвана. М. : Изд-во Пед. 
общества России, 2005. 320 с.

3 См.: Управление школой : организационные и психолого-педагогиче-
ские аспекты : словарь-справочник / под ред. А. М. Моисеева, А. А. Хвана. 
XXII, 227 c. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.znanium.com. — М. : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2014.
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«Подготовка, принятие и реализация управленческих решений в 
школе»;

«Государственно-общественное управление в сфере образования» 
и др.

Однако наиболее актуальной и первоочередной темой для подго-
товки словаря-справочника в контексте развития образовательного 
менеджмента и управленческой поддержки процессов модернизации 
в российском образовании представляется именно стратегическое 
управление современной школой.

Построение и практическая реализация замысла создания словаря-
справочника по этой теме включали последовательное выполнение 
ряда шагов:

1. Разработка научных основ словаря с оформлением результатов 
в виде концепции.

2. Разработка словника словаря.
3. Подготовка текстов словарных статей.
4. Подготовка вспомогательных материалов.
5. «Сборка» рукописи и ее редакционная подготовка.
Смысл, назначение и задачи концепции словаря-справочника. 

Разработка концепции словаря-справочника рассматривалась нами в 
качестве не только первого, но и самого важного шага в рамках заду-
манного исследовательско-издательского проекта, так как именно в 
ней должна быть определена и обоснована общая стратегия работы 
над словарем, которая, в свою очередь, предопределит характер, на-
учный уровень, возможности, особенности словаря, его способность 
адекватно ответить на существующие актуальные потребности прак-
тики и науки управления образованием.

Определяя общее назначение разрабатываемой концепции, автор 
исходил из того, что она должна являться по преимуществу норматив-
ным, предписывающим, детерминирующим и ценностно-ориентирую-
щим (по отношению к работе над словарем-справочником) докумен-
том, хотя и непременно будет опираться на определенные представ-
ления дескриптивного, констатирующего характера.

При разработке концепции мы исходили из общего понимания 
словаря, приводимого в Лингвистическом энциклопедическом сло-
варе: «Словарь – справочная книга, которая содержит слова (или мор-
фемы, словосочетания, идиомы и т.п.), расположенные в определен-
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ном порядке (различном в разных типах словарей), объясняет значе-
ния описываемых единиц, дает различную информацию о них или их 
перевод на другой язык либо сообщает информацию о предметах, 
обозначаемых ими»1. Там же отмечается, что всякий словарь характе-
ризуется определенной концепцией, касающейся типа, объема сло-
варя и разработки в нем различных лексикографических параме-
тров, т.е. отбора слов и их аспектов, разъясняемых в словаре. Концеп-
ция словаря либо имплицитно заключена в самой структуре словаря, 
либо разъясняется эксплицитно во вводной статье к нему (в данном 
случае автор словаря решил пойти по второму пути).

Излагаемая здесь концепция предназначена для того, чтобы опре-
делить, обосновать и описать:

концептуальные и ценностные основания, основные позиции, от-
стаиваемые автором словаря-справочника и характер исследователь-
ского обеспечения этой работы;

практическую и научную актуальность, целесообразность и своев-
ременность разработки словаря-справочника «Стратегическое управ-
ление школой»;

назначение, функции и задачи словаря;
круг потенциальных адресатов, пользователей словаря-справоч-

ника, их вероятные потребности и ожидания в связи со словарем; 
выбор (из множества существующих типов словарей) типа подго-

тавливаемого словаря, соответствующего авторским представлениям 
о его назначении, функциях, задачах, пользователях;

представления о составе, объеме, макро- и микроструктуре словаря-
справочника, определяющие предметную, дисциплинарную отнесен-
ность слов, включаемых в словарь, характер его словника и принципы 
отбора слов, строение словарных статей, требования к научно-вспо-
могательному аппарату словаря и т.д.;

представления о стиле подачи материала, характере понятийно-
терминологического аппарата, используемого для раскрытия значе-
ний и смыслов описываемых в словаре понятий;

научную новизну и практическую значимость проекта подготовки 
словаря-справочника по стратегическому управлению образованием 
и самого словаря как результата этого проекта.

1 См.: Лингвистический энциклопедический словарь. М. : Сов. энцикло-
педия, 1990. С. 462.
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Названные задачи концепции обусловливают в главных чертах ее 
состав, структуру и содержание. 

Предмет словаря-справочника «Стратегическое управление 
школой». Автор исходит из представления о том, что предметной об-
ластью разрабатываемого словаря-справочника является широкий 
круг понятий и терминов, описывающих теорию и практику страте-
гического управления образовательной организацией (школой). Соответ-
ственно вопросы нестратегического управления, управления текущим 
функционированием школы, также представленные в словаре, не яв-
ляются главными и служат для вписывания стратегического управле-
ния в общеуправленческий контекст.

Обоснование практической актуальности темы и целесообраз-
ности подготовки словаря-справочника. Характер практической, 
в том числе управленческой, деятельности всегда во многом опреде-
ляется сознанием и мышлением ее субъекта; качество мыслительной 
деятельности, в свою очередь, предопределено качеством тех интел-
лектуальных инструментов, орудий, средств, которые в ней использу-
ются.

Такими средствами являются понятия, адекватно отражающие дей-
ствительность, другие модели этой действительности. Широко из-
вестная в языкознании концепция лингвистической относительности 
(Э. Сепир и Б. Уорф) на большом материале доказывает связь харак-
тера мышления носителей разных языков с общим лексическим и 
грамматическим строем этих языков, который (а с ним — и манеру так 
или иначе понимать вещи) люди бессознательно усваивают в раннем 
детстве!

Изменяя и совершенствуя понятийно-категориальный строй мыш-
ления, начиная мыслить «другими категориями», мы непременно раз-
виваем свои мыслительные, а значит и практические, профессиональ-
ные возможности. Поэтому, даже если рассматривать словари только 
как совокупность толкований и понятий, ясно, что их роль как средо-
точия интеллектуальных инструментов практической деятельности 
очень велика.

Важной и необходимой составляющей в становлении и развитии 
творческой индивидуальности управленца-профессионала является 
становление богатого и хорошо отражающего действительность ин-
дивидуального профессионального словаря (лексикона). Изучение 

ВВеденИе 
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специализированных словарей — один из естественных путей разви-
тия такого индивидуального словаря.

Словарь, особенно словарь-справочник, — это, кроме того, источ-
ник необходимых для практики теоретических знаний, выходящих за 
рамки отдельных дефиниций. Словарь в лаконичной форме знакомит 
с важнейшими теориями, концепциями, подходами, избавляя от не-
обходимости читать большие по объему теоретические пособия и 
монографии.

Профессиональные словари очень актуальны и как источник об-
щего языка (на котором члены профессионального сообщества могут 
продуктивно общаться между собой), и как средства общения, взаимо-
понимания, поддержания связей и самого сообщества (значение этой 
роли единого языка наглядно показывает известная библейская 
притча о Вавилонском столпотворении, когда дерзновенный замысел 
строителей был разрушен Богом, смешавшим их языки и тем самым 
сделавшим невозможными коммуникацию, общение, понимание друг 
друга).

Исторический опыт практической лексикографии убедительно 
показывает существование закономерной связи между активностью 
составления и публикации отраслевых словарей и темпами роста со-
ответствующих отраслей промышленности или культуры. Как это ни 
покажется кому-то странным, всемирно известному японскому эконо-
мическому чуду предшествовала беспрецедентная активность японцев 
в переводе с европейских языков и подготовке японоязычных научно-
технических словарей. Появление новых словарей одновременно яв-
ляется и признаком, предвестником ускоренного роста соответствую-
щей отрасли науки или практики, и необходимым фактором стиму-
лирования и ускорения этого роста.

Для практики управления образованием актуальность разработки 
профессиональных словарей увеличивается потому, что в течение 
длительного времени и общая, и отраслевая организационная и 
управленческая наука развивались с большим отставанием от передо-
вых мировых тенденций и не в их русле, в образовании долго недооце-
нивалась и недопонималась специфика профессиональной управлен-
ческой деятельности и соответствующего ей языка.

В результате понятийные средства, находящиеся в распоряжении 
практиков управления, не отражают усложняющуюся на глазах кар-
тину профессиональной действительности, все меньше могут служить 
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средством ее познания, понимания и преобразования, что сужает ре-
альные возможности субъектов управления, затрудняет современное, 
целостное видение и объектов управления, и систем управления.

Что же касается педагогических словарей, то в них, при всем к ним 
уважении, крайне мало управленческой лексики (что вполне есте-
ственно, если рассматривать управление не как часть педагогики, т.е. 
науки о воспитании детей, а как относительно самостоятельную на-
учную дисциплину в образовании).

Анализируя ситуацию с понятийно-терминологическим обеспече-
нием сегодняшней практики управления в образовании, практику 
словоупотребления в устной профессиональной речи и документа-
ции, нельзя не заметить целый ряд негативных явлений. Речь идет, в 
частности, о бедности, неадекватности, недостаточной дифференци-
рованности и обобщенности профессионального языка — практики 
не имеют адекватных терминов для отражения и обозначения важней-
ших для практики управления понятий, что делает невозможным их 
включение в сферу мышления, анализа, рефлексии. Отсутствие или 
бедность профессионального языка весьма наглядно проявляется при 
попытках описания опыта управленческой деятельности (когда ав-
торы сплошь и рядом незаметно для себя «соскальзывают» с обсужде-
ния проблем управления на обсуждение проблем и опыта школы, 
обучения и воспитания), при попытках сформулировать в программах 
развития школ концепции систем внутришкольного управления 
(здесь особенно наглядно видна тормозящая, негативная для практики 
роль отставания в разработке и доведении до практики современного 
понятийного аппарата управления).

Сомнительную услугу оказывает практике управления то, что мно-
гие термины, используемые в управлении образованием, одновре-
менно являются словами естественного языка и практики. Не ощущая 
существенных различий в смысле между профессиональными терми-
нами и словами обыденной речи, многие практики нередко путаются 
и попадают в логические тупики. 

Уровень развития индивидуального профессионального лексикона 
части руководителей не позволяет им адекватно понимать даже до-
статочно простые управленческие тексты и вынуждает лекторов и 
авторов работ по управлению порой говорить не столько популярным, 
сколько примитивным языком, что тормозит развитие и практики, и 
самой науки; имеет место бездумное, неадекватное, неуместное, ис-
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каженное, явно оторванное от смысла и понимания употребление раз-
личных терминов; использование отдельных модных терминов, на-
пример, «личностно ориентированное образование», «программа 
развития школы», «организационно-деятельностные игры», как не-
которого знака, символа причастности к высокой культуре, но нередко 
без всякого понимания сути и смысла этих слов (по-видимому, неко-
торое отставание понимания смысла слов от включения их в свой лек-
сикон  закономерно и неизбежно, но от этого не легче).

В образовательных кругах, к сожалению, до сих пор распростра-
нено отношение к работе с понятиями как к занятию, недостойному 
для практиков, многие практики крайне небрежно относятся ко всему, 
что связано с понятийным аппаратом, считают любые попытки «разо-
браться с понятиями» ненужным словоблудием, игрой в слова и т.п. 
(есть, правда, и противоположная крайность, когда от специалистов в 
области науки управления ждут строго правильных, единственно вер-
ных и однозначных дефиниций определенных терминов).

В то же время стоит отметить, что в последние годы возросла пот-
ребность руководителей в освоении нового понятийного аппарата и 
создании новых категориальных структур, что связано с ростом много-
образия и индивидуальности образовательных организаций, освое-
нием новых психолого-педагогических и управленческих идей и кон-
цепций, некоторым ослаблением в ситуации возросшей автономии 
школ прежней централизации управления и административного вер-
тикального гнета (когда навыки чтения и понимания скупой, но вы-
разительной лексики нормативных актов, включая и чтение «между 
строк», заменяли собой настоящую культуру работы с понятиями, а 
проблема стратегического выбора индивидуального пути развития 
образовательных учреждений не существовала в принципе).

Большая открытость страны мировому опыту вообще и опыту 
управления в частности и появление в образовании широкого круга 
отечественных и зарубежных философских, психологических, социо-
логических, культурологических и иных концепции (что в целом 
можно только приветствовать) приводят к стихийному вторжению в 
лексику и мышление школьных администраторов множества терми-
нов из общего менеджмента, бизнеса, маркетинга, экономики и целого 
ряда гуманитарных дисциплин. К сожалению, многие из этих терми-
нов толкуются и понимаются искаженно, не встраиваются органично 
в некую понятийную систему, не работают на практику, что также 
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свидетельствует об актуальности разработки словарей по внутриш-
кольному стратегическому управлению.

Дополнительным аргументом в пользу актуальности разработки 
таких словарей является то, что немалая и постоянно увеличивающая ся 
часть управленцев осознает нерешенность проблем понятийно-тер-
минологического обеспечения своей практики, недостаточное раз-
витие своего профессионального языка, лексикона и прямо ставит 
вопрос о необходимости скорейшей разработки словаря для руково-
дителей (или горячо поддерживает такую идею).

Следует, однако, отметить, что недостатки понятийно-терминоло-
гического обеспечения управления образованием — скорее беда прак-
тиков, чем их вина. Ясно, что основной вклад в решение этой про-
блемы должна внести управленческая наука.

научная актуальность словаря-справочника по управлению. За 
многими практическими проблемами управления школой не всегда 
можно разглядеть нерешенность проблем научных. В данном случае 
ситуация иная: разработка понятийного аппарата и других интеллек-
туальных средств деятельности традиционно считалась именно за-
дачей и прерогативой науки. Беды практики управления образова-
нием, о которых шла речь, являются прямым следствием существен-
ных пробелов в научном и методическом (в том числе понятийном) 
обеспечении управления, которые в определенной мере можно объ-
яснить недостаточной зрелостью науки об управлении образованием.

В чем мы видим актуальность разработки словарей по стратегиче-
скому управлению школой для развития науки и научно-методического 
обеспечения работы систем управления образованием?

1. Словари-справочники способствуют общей «инвентаризации», 
фиксации и в какой-то мере нормативной регламентации понятийного 
аппарата, значимого для сферы управления. Интенсивно проходящие 
на наших глазах процессы становления и развития теории управления 
образованием (образовательного менеджмента), других управленческих 
и смежных дисциплин, процессы развития, расширения, обогащения 
профессионально значимой для управления в образовании термино-
логии требуют усилий по ее систематизации и формулировке понятий 
с учетом определенной логической системы.

2. Словари помогают становлению и развитию общего языка, а 
значит и становлению сообщества исследователей, консультантов, 
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преподавателей, других профессионалов, занимающихся управле-
нием и его методическим обеспечением. Решение этой задачи пред-
ставляется весьма важным в условиях разобщенности этих профессио-
налов, известного всем и абсолютно непонятного практике неприми-
римого соперничества немногих имеющихся научных школ и групп, 
которые занимаются исследованиями и публикуют работы по управ-
лению в сфере образования. 

3. Актуальность разработки словарей существенно усиливается 
вследствие объективного усложнения управляемых объектов и про-
цессов, в них происходящих, роста наукоемкости самой управленчес-
кой деятельности, заметного обогащения понятийного аппарата 
управленческой науки и практики, что требует своевременной и по 
возможности опережающей реакции со стороны составителей про-
фессиональных словарей, специальной работы по упорядочению и 
разъяснению новой терминологии, ее толкованию и т.д.

4. Важность разработки словарей особенно возрастает в связи с 
настоятельной необходимостью закрепления наметившейся тенден-
ции становления науки управления образованием как относительно 
самостоятельной научной дисциплины (а не части педагогики) и как 
практики, требующей именно управленческого, а не педагогического 
профессионализма (что не отрицает известного сходства и близости 
этих двух дисциплин и профессий), необходимостью сохранения и 
подчеркивания специфики управления в образовании (без раство-
рения его в общеуправленческих закономерностях), преодоления все 
еще широко распространенной недооценки значимости и специфики 
управления, смешения управления школой как социальной органи-
зацией, управления более крупными образовательными системами и 
управления усвоением знаний отдельными учащимися, равно как и 
иллюзий достаточности знаний по общему и стратегическому менед-
жменту, которые к тому же нередко крайне поверхностны, для успеш-
ной практики управления современным образованием и школой.

5. Безотлагательность разработки словарей по управлению связана 
с тем, что в целом ряде считающихся научными публикаций по во-
просам управления образованием встречаются такие явления, как не-
профессионализм и небрежность в работе с понятиями, отсутствие 
понятийной культуры, культуры определений, нагромождение без-
грамотных дефиниций (при том что термины, давно и прочно вошед-
шие в общенаучный лексикон, до сих пор воспринимаются со страхом 
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и опаской), введение массы «самодельной» терминологии без всякого 
обоснования ее необходимости, что усугубляет проблемы школьной 
управленческой практики, вносит путаницу в сознание управленцев 
и ведет к общему снижению авторитета управленческой науки. Стоит 
ли, например, удивляться нестрогому, расширительному толкованию 
понятия «эксперимент», если в ряде научных (!?) текстов трактовка 
эксперимента неотличима от понимания любых проб и ошибок? Дан-
ная ситуация «наследует» состояние понятийных проблем в педаго-
гической науке, где за многие годы число работ, посвященных поня-
тийной проблематике, можно пересчитать по пальцам, а новые сло-
вари готовятся долгие годы. Ясно, что борьба за корректность и 
чистоту управленческого языка должна начинаться не в практике, а в 
научном сообществе, на страницах научных книг и не в последнюю 
очередь — словарей.

6. Тенденция регионализации образования и науки, ослабление 
связей в рамках общероссийского научно-образовательного и управ-
ленческого сообщества (в том числе по причине сокращения возмож-
ностей для поездок, командировок, стажировок, обучения в автори-
тетных научных центрах) приводит к тому, что вкусовые предпочте-
ния и пристрастия представителей местных научных (или 
околонаучных) элит оказываются «научной истиной в последней ин-
станции», становятся нормативной основой региональных требований 
к разработке стратегических управленческих документов школ и об-
разовательных систем, что может негативно сказываться на ориента-
циях развития системы образования, привести к подмене общенауч-
ных стандартов, которые всегда едины и интернациональны (а не 
региональны), местными. Создание словарей объективно противо-
действует этому.

7. Кроме того, актуальность появления словарей по управлению 
подтверждается видимым ныне невооруженным глазом «словарным 
бумом» в нашей стране (он особенно заметен в сферах экономики, 
права, финансов, маркетинга, компьютерной науки и др.). Однако 
если во многих отраслях экономики уже появились управленческие 
словари (разных типов и весьма разного качества), то в сфере управ-
ления образованием, где значение адекватного языка особенно важно, 
таких словарей пока еще очень мало. При этом стоит подчеркнуть, что 
возможности решить проблемы профессионального языка менедже-
ров образования с помощью управленческих и иных словарей по дру-
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гим отраслям очень ограничены. Эти словари, как правило, имеют 
ярко выраженный «уклон» в экономику, бизнес, финансы, право, со-
вершенно не учитывают специфики образования и управления об-
разованием (которые имеют много своей, особой терминологии), не 
решает интересующие нас проблемы и «Российская педагогическая 
энциклопедия».

8. Наконец, разработка и передача для использования в практику 
словарей по управлению образованием способствует росту числа по-
тенциальных пользователей научных рекомендаций, читателей на-
учных и научно-методических работ по управлению и в сочетании с 
выходом учебных пособий для менеджеров образования создаст не-
обходимое научно-методическое обеспечение подготовки будущих и 
повышения квалификации действующих руководителей школ и об-
разовательных систем.

Таким образом, есть надежда, что публикация данного словаря по-
может в решении целого ряда практических и научных проблем.

Заметим, что сегодня имеет место не только актуальность и насто-
ятельная необходимость создания словарей по управлению образова-
нием, но и наличие ряда благоприятных возможностей, предпосылок 
их создания.

Особая актуальность словаря-справочника по стратегическому 
управлению. Понимание общей актуальности лексикографического 
обеспечения практики управления образованием необходимо, но не-
достаточно для обоснования актуальности и первоочередности раз-
работки словаря-справочника именно по стратегическому управле-
нию школой. 

В чем же мы видим его особую актуальность?
Во-первых, успех модернизации российского образования в настоя-

щее время и в обозримом будущем в решающей мере зависит именно 
от грамотной постановки и решения задач стратегического управле-
ния на всех уровнях образования. Овладение стратегическим мышле-
нием и навыками стратегического управления, конечно, не освобож-
дает современного руководителя от решения более частных или ру-
тинных задач управления, но существенно повышает общий уровень 
его профессионального развития, во многом перестраивает всю прак-
тику принятия управленческих решений, ведет к существенной эко-
номии времени, усилий и снижению управленческого брака. Ясно, 
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что овладение стратегическим управлением без освоения его ведущих 
концепций и понятий не представляется возможным.

Во-вторых, квалификация и компетентность действующего корпуса 
управленцев образования именно в вопросах стратегического менед-
жмента по общему признанию являются в подавляющем большинстве 
случаев явно недостаточными и не соответствующими современным 
требованиям. Этим можно объяснить заметный рост востребованности 
обучающих, тренинговых программ по стратегическому управлению 
в учреждениях системы повышения квалификации руководителей 
образования.

В-третьих, за последние 10–15 лет, отмеченных рядом попыток ре-
формирования отечественного образования, был накоплен немалый 
и требующий рефлексии, анализа, оценки и продуманной коррекции 
опыт стратегического управления (прежде всего в форме разработки 
и реализации программ развития).

В-четвертых, вопросы стратегического управления в их современной 
постановке разработаны в отечественном образовательном менедж-
менте пока явно недостаточно, что требует интенсификации соответ-
ствующих исследовательских усилий и их направления в практико-
ориентированное русло. В то же время, в том числе благодаря интен-
сификации контактов отечественных специалистов с представителями 
науки и образования зарубежных стран, создаются благоприятные 
предпосылки для более глубокого и широкого освоения отечествен-
ной наукой и практикой достижений стратегического управления 
образованием. Другой благоприятной предпосылкой для разработки 
словаря по стратегическому управлению является наличие более ши-
рокого и универсального словаря по управлению школой, о котором 
мы говорили выше. В процессе его подготовки были созданы необхо-
димые основы и получен опыт лексикографической работы в области 
управления образованием.

В-пятых, вопросы стратегического управления развитием образо-
вания крайне слабо представлены в существующих научных словарях 
и справочниках. Такое утверждение могло бы прозвучать как необос-
нованное с учетом того факта, что в 1993 г. был выпущен в свет сло-
варь члена-корреспондента РАО, профессора В. М. Полонского с 
многообещающим названием «Стратегия развития образовательных 
систем». Однако предпринятое нами специальное и весьма присталь-
ное изучение этого словаря показало, что он: 1) как и большинство 
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известных нам педагогических словарей, не ориентирован на управ-
ленческую проблематику; 2) ни в какой мере не отражает современные 
подходы к стратегическому управлению образованием (в словнике 
этого словаря лексикон стратегического менеджмента представлен 
лишь одним термином «стратегия», которому при этом дано очень 
неполное толкование); 3) не решает тех задач, которые ставились нами 
при разработке словаря-справочника «Стратегическое управление 
школой». Подчеркнем, что сказанное ни в малой степени не умаляет 
достоинств словаря В. М. Полонского, изданного к тому же свыше 
20 лет назад, решавшего свои задачи и сыгравшего свою позитивную 
роль. Мы хотим лишь подчеркнуть, что упоминаемый словарь совсем 
не был нацелен на интересующую нас проблематику.

В-шестых, анализ практики стратегического управления в образо-
вании и большого массива стратегических документов образователь-
ных организаций и систем показывает, что многие проблемы и де-
фекты этой практики имеют своими причинами именно несформи-
рованность основных понятий стратегического менеджмента в 
сознании субъектов управления.

В-седьмых, понятийный аппарат стратегического управления об-
разованием в последние годы очень быстро развивается под влиянием 
как общего развития стратегического менеджмента в России и мире, 
так и наращивания практических усилий по использованию концеп-
ций и методов стратегического управления. Это требует от составите-
лей словарей действительно новых подходов и открытости быстро 
развивающейся действительности стратегического управления.

В-восьмых, обоснованная нами высокая степень актуальности и 
потенциальной востребованности словаря-справочника по стратеги-
ческому управлению школой может быть еще существенно повышена 
при условии, что в нем будут представлены не только концептуальные 
модели и понятийные средства отражения и преобразования прак-
тики управления, но и некоторые реальные, практически примени-
мые и апробированные методические инструменты стратегического 
менеджмента (что и предполагается осуществить в нашем проекте).

В-девятых, как и в ситуации с универсальным словарем по управ-
лению школой, отсутствие словаря по стратегическому управлению в 
образовании не может быть заменено или компенсировано общими 
словарями по стратегическому менеджменту (хотя таких словарей на 
русском языке на момент написания данной концепции еще не суще-
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ствовало, если не считать кратких глоссариев к вузовским учебникам 
по этой дисциплине!), так как стратегическое управление в образова-
нии и школе имеет свою специфику, которая по понятным причинам 
никак не учитывается в общих словарях.

Кому адресован этот словарь? Работая над словарем, автор, есте-
ственно, исходил из определенного образа его потенциальных пользо-
вателей, из представления об их потребностях, ожиданиях, пожеланиях, 
требованиях. 

По нашему мнению, главные потенциальные адресаты и пользова-
тели словаря-справочника — это:

1) практики управления образованием (директора школ и других 
учреждений, их заместители, руководители подразделений и функ-
циональных служб школ, профессиональных объединений педагогов, 
резерв руководителей образовательных организаций; руководители 
и специалисты муниципальных, региональных и федеральных орга-
нов управления образованием, прежде всего лица, прямо связанные с 
принятием и реализацией стратегических управленческих решений; 
к этой группе примыкают и активисты органов коллегиального госу-
дарственно-общественного управления школой, члены управляющих 
и иных советов); 

2) педагогические работники (учителя, воспитатели, психологи, 
социальные педагоги), интересующиеся проблемами стратегического 
управления развитием образования;

3) студенты педагогических вузов — будущие педагоги и управ-
ленцы;

4) руководители и специалисты образовательных организаций 
высшего образования и дополнительного профессионального обра-
зования руководителей образования, а также территориальных (му-
ниципальных и региональных) методических служб;

5) социальные партнеры образования — представители широкой 
общественности, взаимодействующие с образованием и желающие 
активно и компетентно участвовать в его развитии, журналисты и 
публицисты, в круг интересов которых входят проблемы школы, об-
разования, управления;

6) научные работники, консультанты по управлению, слушатели 
магистратур, аспиранты, докторанты, специализирующиеся в сфере 
управления образованием.
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При этом, поскольку словарь-справочник задуман как практико-
ориентированный, главным объектом внимания при его разработке 
являются практики стратегического управления, быстро нарождаю-
щийся и набирающий силу и влияние слой стратегически мыслящих 
и действующих менеджеров и администраторов образования.

Предполагается, что освоение читательской аудиторией содержа-
ния будущего словаря-справочника будет способствовать решению 
целого ряда задач и достижению определенных значимых результатов:

состоится введение читателей в мир стратегического управления 
школой, они присвоят современные концептуальные представления 
о стратегическом управлении вообще и стратегическом управлении 
образованием в особенности;

они ознакомятся с наиболее актуальными и приоритетными стра-
тегическими задачами модернизации образования в России и подхо-
дами к их решению;

у субъектов стратегического менеджмента будут развиваться специ-
фическое стратегическое управленческое мышление, видение и по-
нимание приоритетов управления;

пользователи ознакомятся с широким спектром методов и средств 
стратегического анализа и планирования и смогут применять их на 
практике;

читатели словаря-справочника узнают главные требования, предъ-
являемые к стратегическим управленческим документам, и научатся 
оценивать их проекты;

у определенной части читателей разовьются интерес и вкус к стра-
тегическому управлению;

в школах и образовательных системах более быстрыми темпами и 
с меньшими ошибками пойдет процесс переустройства управления и 
образовательной практики на основах стратегического управления, 
что постепенно приведет к общему росту качества и эффективности 
управления, стимулированию процессов развития образования.

Обоснование общего замысла словаря-справочника. Словарь, 
нацеленный на перечисленные выше практические результаты, дол-
жен иметь специально продуманное концептуальное построение:

1. Он задуман как научное, но при этом практико-ориентирован-
ное, популярное, доступное, настроенное на диалог с читателем посо-
бие, в идеале — это настольная книга для широкой аудитории руко-
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водителей школ и образовательных систем, других работников об-
разования, для научных сотрудников и преподавателей вузов и 
системы повышения квалификации. При этом автор ориентируется 
на образ думающего, творческого читателя, которого не страшит труд-
ная, но интересная и развивающая работа понимания.

2. Это будет не чисто научное, рафинированное, претендующее 
на толкования слов от лица всей науки справочное издание; тем более 
словарь не будет наукообразным, сухим и сугубо академичным по 
стилю подачи материала.

3. Мы предполагаем использовать возможности словаря не только 
и не столько для изложения «правильных», «канонических» опреде-
лений и трактовок (в развивающихся науках, какой является и наша 
наука, таковых, как правило, просто нет или очень немного или это 
скорее дань традициям, чем выверенная истина), сколько для оказа-
ния научно-методической помощи практикам-управленцам и изло-
жения и пропаганды идей, которые считаем правильными и нужными 
для работы управленцев, в том числе идей, разрабатываемых и отстаи-
ваемых автором. 

Словарь — не учебник и не монография, но с его помощью можно 
донести до читателей-практиков комплекс научных идей. Отчасти его 
материалы смогут помочь в полемике с идеями, мешающими разви-
тию стратегического управления и его субъектов, в борьбе с необос-
нованным и некорректным употреблением слов, с речевой самодея-
тельностью, некультурностью, наукообразием и псевдонаукой (а эти 
явления весьма распространены в среде управленцев-практиков — во 
многом по вине некоторых представителей «науки»).

4. Словарь мыслится как авторский (а не безлично-безымянный), 
концептуальный (несущий идеи, а не отстраненно-созерцательный). 
В выборе подходов к составлению его словника (т.е. перечня словар-
ных статей) и содержанию словарных статей не удастся избежать и 
определенных вкусовых предпочтений автора (что в лексикографии 
рассматривается как необходимое основание выбора слов в словари и 
допустимо при соблюдении чувства меры). Поскольку словарь будет 
оригинальной и авторской работой, в нем не воспроизводятся мате-
риалы из других словарей, к которым мы относимся с большим вни-
манием и интересом.

5. Статьи в словаре описывают не только строгие термины науки, 
но и то, что терминами не является и не должно становиться, но от-
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ражает живую реальность стратегического управления, относится к 
делу и может быть использовано для изложения важной и професси-
онально значимой информации.

6. Словарь-справочник мыслится как многофункциональное спе-
циализированное пособие, соединяющее в себе функции и преиму-
щества словарей различных типов: а) толкового словаря; б) термино-
логического словаря; в) словаря-справочника; г) энциклопедического 
словаря1 и д) методических (научно-методических) рекомендаций. 
Подобные словари в лексикографии иногда называют универсаль-
ными; важно осознавать, что создание такого словаря является суще-
ственно более сложным и трудоемким делом, чем разработка термино-
логических словарей, ограничивающихся краткими толкованиями 
ключевых понятий, однако, с помощью словаря-справочнике есть воз-
можность добиться значительно большего практического эффекта.

7. Данный словарь призван занять определенное место в ком-
плексе научно-методического обеспечения практики стратегического 
менеджмента, при этом он ориентирован на использование вместе с 
другими пособиями по стратегическому управлению.

8. Автор не претендует на исчерпывающую полноту охвата про-
фессионально значимой лексики и ее полное раскрытие в словарных 
статьях. Он также далек от претензий на долгую жизнь словаря-спра-
вочника (вероятно, вскоре потребуется его корректировка, что мы 
рассматриваем как вполне нормальное и неизбежное явление).

Работа по составлению словарей по своей сути есть не что иное, как 
постоянный выбор, постоянное принятие решений — от стратегических 
решений о типе словаря, его направленности, функциях, составе, со-
держании и объеме словника до тактических решений о характере 
раскрытия, экспликации материала в каждой словарной статье. Из-
ложенные выше тезисы являлись для автора словаря в этой связи не-
которыми общими рамками при принятии таких решений.

1 Этот пункт требует пояснений: дело в том, что в лексикографии под 
энциклопедическим словарем (в отличие от словаря толкового) понимают 
такой словарь, в котором не только и даже не столько предлагаются толкова-
ния слов, сколько сообщается определенная информация о предметах, кото-
рые они обозначают, т.е. признаком энциклопедичности является именно 
наличие такой информации, а отнюдь не особая солидность, объем, широта 
или научная фундаментальность словаря, как считают многие.
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Функции словаря-справочника. Требования к словарю. Описа-
ние особенностей и обоснование преимуществ избранной модели 
словаря. Как отмечено выше, задуманный нами словарь по стратеги-
ческому управлению школой является многофункциональным посо-
бием. Это, в частности, означает, что он выполняет присущие всем 
словарям социальные функции, а также определенные функции и 
задачи по отношению к своим пользователям и практике внутриш-
кольного управления и к развитию управленческой науки.

Напомним, что к с о ц и а л ь н ы м  ф у н к ц и я м  с л о в а р е й  обычно 
относят:

информационные — словари позволяют при сравнительно неболь-
ших затратах времени освоить большие объемы накопленной куль-
турной информации;

коммуникативные — словари способствуют созданию общего языка, 
взаимопониманию, общению, коммуникации;

нормативные — словари определяют и закрепляют языковые 
нормы. 

Все эти функции в полной мере присущи и словарю-справочнику 
«Стратегическое управление школой». 

По отношению к  п р а к т и к е  с т р а т е г и ч е с к о г о  у п р а в л е н и я 
и конкретным руководителям — пользователям данного научного 
продукта словарь-справочник должен выполнять функции:

репрезентации и предложения практикам релевантной (относя-
щейся к делу) лексики;

толкования и интерпретации профессионально значимых терми-
нов и их нормативной регламентации;

информирования о наиболее значимых научных теориях и кон-
цепциях, лежащих в основе современных практик стратегического 
управления образованием; пропаганды определенных научных и 
практических идей;

приобщения к отечественной и мировой управленческой культуре 
и традициям стратегического менеджмента;

информирования о профессионально значимых предметах, явле-
ниях, свойствах, действиях (в форме рекомендаций, включаемых в сло-
варные статьи);

расширения словарного запаса и общего кругозора руководителей 
образования;
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стимулирования общего интереса к проблематике стратегического 
управления, инновационного образовательного менеджмента, к ис-
следованиям в этой области;

стимулирования инновационных процессов в управлении и др. 
По отношению к  р а з в и т и ю  т е о р и и  в н у т р и ш к о л ь н о г о 

у п р а в л е н и я  словарь-справочник должен выполнять функции:
фиксации ядра понятийного аппарата, профессионально значи-

мой лексики для предметной области «Стратегическое управление 
школой»;

отражения и констатации достигнутого уровня научных представ-
лений о стратегическом управлении образованием, практике страте-
гического менеджмента в образовании, нерешенных научных и прак-
тических проблемах и стимулирования на этой основе дальнейших 
исследований;

критики некорректных, ошибочных, научно необоснованных и 
псевдонаучных представлений, взглядов, дефиниций, получивших 
распространение в литературе по проблемам управления образова-
нием и в практике.

Словарь-справочник будет способствовать эффективной реализа-
ции названных функций и внесет некоторый вклад в развитие науки 
и практики внутришкольного управления только в том случае, если 
при его подготовке удастся реализовать определенные требования.

К числу таких требований мы относим, в частности:
соответствие структуры и содержания словника и текста словаря 

запросам и потребностям потенциальных пользователей, с одной сто-
роны, и достигнутому уровню управленческой, образовательной и 
лексикографической науки и практики — с другой;

сочетание научности и практико-ориентированности, доступность 
и популярность изложения;

относительную полноту отражения важнейших лексических еди-
ниц;

рациональность соотношения основной, приоритетной и вспомо-
гательной, дополнительной лексики;

информативность при сохранении стремления к лаконизму, крат-
кости текстов словарных статей;

полидисциплинарность при сохранении точности следования за-
явленной теме;
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выраженность концептуальных взглядов и идей автора при широ-
ком раскрытии спектра существующих научных представлений и 
стремлении избежать эклектики;

гибкость, чувство меры, неприятие слишком жестких и догматиче-
ских подходов и дефиниций, отсутствие чересчур серьезного отноше-
ния к определениям.

Наиболее важные специфические отличия и преимущества избран-
ного типа словаря по сравнению с другими известными нам слова-
рями мы видим в том, что он:

не будет ограничиваться только краткими дефинициями непо-
нятных слов (т.е. не является тем, что в лексикографии называется 
глоссарием); он содержит достаточно обстоятельные толкования, а 
кроме того — информацию рекомендательного характера в связи с 
рассматриваемыми единицами профессионально значимой лек-
сики;

не будет ограничиваться чисто научной лексикой и словами-тер-
минами, что позволяет ему приблизиться к живому языку и пробле-
мам управленческой практики;

будет не всеобъемлющим, а селективным (нацеленным на обосно-
ванный отбор важных лексических единиц), хотя выбор осуществля-
ется в достаточно широких границах.

новизна словаря-справочника. Научная новизна словаря-спра-
вочника «Стратегическое управление школой» заключается в том, что:

1. Этот словарь является первым в отечественной лексикографиче-
ской практике достаточно широким и полным специализированным сло-
варем по проблематике стратегического управления школой1. При этом, 
имея большое концептуальное и методологическое родство и сходство 
с вышедшими ранее словарями-справочниками по управлению шко-
лой в целом, новый словарь по своему содержанию кардинальным 
образом отличается от своих предшественников, в чем легко убедиться 
при простом сопоставлении их словников.

1 В качестве промежуточных итогов работы по теме нами ранее были опу-
бликованы существенно менее полные и достаточно краткие варианты сло-
варя-справочника: Моисеев А. М., Моисеева О. М. Стратегическое управление 
школой : Программа. Тетрадь для слушателей. Словарь. М. : АСОУ, 2006; Мои-
сеев А. М., Моисеева О. М. Основы стратегического управления школой : учеб. 
пособие. М. : Центр педагогического образования, 2007. С. 201–246.
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2. Словарь отражает новые, современные концептуальные под-
ходы к образованию и стратегическому управлению им, ориентирован 
на системное видение лексики, имеющей отношение к сфере страте-
гического управления образованием.

3. В словаре-справочнике широко представлена новая про-
фессионально значимая терминология.

4. Многие термины, слова и словосочетания, включенные в сло-
варь-справочник, получают новые, современные, оригинальные и при 
этом обоснованные толкования и интерпретации.

Источниковая база разработки словаря-справочника. Разрабаты-
вая основания будущего словаря, автор опирался на следующие 
группы источников и литературы:

1. Отечественная и зарубежная научная и учебная литература по 
общей проблематике стратегического менеджмента организаций 
(в том числе опубликованная в сети «Интернет»).

2. Отечественная и зарубежная литература по проблемам страте-
гического управления образованием.

3. Государственные документы о стратегии развития образования.
4. Массив доступных для изучения стратегических документов 

образовательных учреждений и систем (от программ развития школ 
до Федеральной целевой программы развития образования).

5. Материалы крупных проектов развития образования в России (в 
частности, речь идет о материалах крупнейшего мегапроекта Института 
«Открытое общество» «Развитие образования в России» (Среднее обра-
зование) (1999–2003), проектов Национального фонда подготовки кадров 
«Реформа системы образования» (ПРСО), «Информатизация системы 
образования» (ИСО), проектов в рамках федеральных целевых программ 
развития образования (2000–2005, 2006–2010, 2011–2015, приоритетного 
национального проекта «Образование» (ПНПО), комплексных проектов 
модернизации образования (КПМО), национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», проектов модернизации региональ-
ных систем общего образования (МРСОО) и др., в которых автор и науч-
ный редактор книги выступали (и выступают) в качестве федеральных 
экспертов, участников разработки общей стратегии, кураторов регио-
нальных проектов развития, разработчиков программ мониторинга и 
оценки результатов стратегических изменений и т.д.).

6. Материалы собственных исследований и разработок автора.
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Основания и принципы определения состава и содержания сло-
варя-справочника. Главными основаниями для отбора и структури-
рования лексических единиц создаваемого словаря стали: 

1. Общие концептуальные представления о стратегическом менед-
жменте как особой концепции и особом типе управления современ-
ными организационными системами (в том числе и в образовании). 
При этом в словаре должны быть достаточно полно отражены лексика, 
описывающая в единстве ключевые принципы, научные школы и кон-
цепции стратегического управления, с одной стороны, и логика, со-
держание, этапы и результаты стратегического процесса — с другой. 

2. Концептуальные представления о важнейших идеях и задачах 
стратегического управления образовательными системами и школами 
в России в современных условиях и обозримом будущем, а также реаль-
ный отечественный и мировой опыт стратегического управления в об-
разовании. Иными словами, можно сказать, что в словаре оптимально 
сочетаются термины, описывающие стратегический процесс, и тер-
мины, описывающие содержание стратегического управления в совре-
менной российской школе. Таким образом, словарь отражает современ-
ный уровень знаний о стратегическом управлении вообще и в то же 
время четко содержательно сфокусирован на стратегиях для школы.

Принципы отбора понятий для словаря-справочника. При опре-
делении словника словаря-справочника автор решал следующие во-
просы: какова предметная, дисциплинарная отнесенность понятий в 
словаре, из каких научных дисциплин они заимствуются? Понятия из 
каких дисциплин должны образовать содержательное ядро словаря? 
Каковы основания отбора терминов для словника? Каков рациональ-
ный объем словаря? И др.

Содержательным ядром словаря стали понятия, относящиеся к 
стратегическому менеджменту. Кроме того, в словаре-справочнике 
частично отражены термины, принадлежащие к таким научным дис-
циплинам, как философия, этика, культурология, психология, соци-
альное управление, общий менеджмент организаций, общая теория 
организаций, экономика, общая педагогика, философия образования, 
прогностика, инноватика. Такой подход связан с необходимостью ши-
рокого представления профессионально значимой для руководителей 
школ лексики, но без попыток подмены существующих словарей по 
соответствующим дисциплинам.
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При составлении словаря-справочника автор исходил из необхо-
димости:

соответствия словаря уровню современных требований к менед-
жеру образования, в частности «Квалификационным характеристикам 
должностей работников образования», вошедшим в Единый квалифи-
кационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих» (Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н) и проекту 
профессионального стандарта руководителя образовательной орга-
низации;

раскрытия смысла понятий, отражающих все важнейшие характе-
ристики школы как объекта стратегического управления и компо-
нента управленческой деятельности;

отражения и включения в единую категориальную систему новых 
терминов;

учета имеющихся потребностей потенциальных пользователей сло-
варя;

включения в словарь понятий, еще не получивших корректного 
толкования в науке и практике;

отражения реальных тенденций развития науки и практики; 
отражения концептуальных позиций и предпочтений автора 

(в связи с этим отметим, что учет позиций, вкусов, опыта и предпо-
чтений составителей словарей в лексикографической науке и прак-
тике принято считать непременным основанием и критерием отбора 
лексических единиц);

рационального сочетания русских и иноязычных, заимствованных 
слов (при этом мы исходим из необходимости приоритетности рус-
ской лексики всюду, где это представляется возможным и из нежела-
тельности неоправданных заимствований-варваризмов).

При определении разумного объема словника автор исходил из 
представлений о необходимом и достаточном составе профессио-
нально значимой лексики по стратегическому управлению при учете 
имеющихся лексикографических традиций. 

Обоснование структуры словаря-справочника. Выбор структуры 
словаря-справочника предполагал ответы на ряд вопросов: из каких 
элементов состоит словарь и как они связаны между собой? Как ком-
понуется основной материал, в какой последовательности размеща-
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ются словарные статьи? На каких принципах строятся определения в 
словарных статьях? И др.

В макроструктуре словаря-справочника «Стратегическое управле-
ние школой», выделены:

введение, включающее концепцию словаря-справочника; 
словник словаря;
тексты словарных статей, расположенные в алфавитном порядке и 

снабженные необходимыми отсылками (курсивом выделены термины, 
раскрывающиеся в других словарных статьях,  и с к л ю ч е н и е  состав-
ляют такие общие понятия, как «задача», «концепция», «организа-
ция», «система», «стратегия», «стратегический менеджмент», «функ-
ция»);

список литературы.
Словарные статьи раскрывают содержание как отдельных понятий, 

так и процессов стратегического управления. По способу раскрытия 
можно выделить статьи, содержащие толкование терминов и не со-
держащие такового (во втором случае главное назначение статьи — 
сообщение полезной для читателей информации и практических 
рекомендаций).

Определения понятий строятся на различных принципах в зави-
симости от конкретной ситуации, возможностей и авторских предпо-
чтений, как правило, даются определения через ближайший род и 
видовые отличия, с выделением существенных признаков понятий.

Значения полисемичных (многозначных) понятий раскрываются 
либо в нескольких статьях либо рамках одной словарной статьи.

Структура большинства статей словаря включает в себя: 
толкование термина; 
показ значимости этого термина и особенно того, что с ним связано 

(для осознания и практической деятельности руководителей школ и 
других субъектов внутришкольного управления); 

краткие практические рекомендации. 
Об авторе и редакторе книги. Книга подготовлена кандидатом 

педагогических наук, доцентом А. М. Моисеевым, член-корр. 
МАНПО, почетным работником высшего профессионального обра-
зования РФ, проректором по инновационной и проектной деятель-
ности, профессором кафедры образовательного менеджмента ГБОУ 
ВПО Московской области «Академия социального управления», веду-
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щим научным сотрудником Института инновационной деятельности 
в образовании РАО.

Первым читателем и научным редактором книги является 
О. М. Моисеева, кандидат педагогических наук, доцент, член-корр. 
МАНПО, почетный работник высшего профессионального образова-
ния РФ, ведущий научный сотрудник Института инновационной дея-
тельности в образовании РАО.

Мы выражаем признательность нашим коллегам, которые советом 
и делом поддерживали наш замысел о разработке управленческих 
словарей на протяжении почти двух десятков лет — А. А. Хвану, 
А. Е. Капто, О. Г. Хомерики, Л. Н. Сафроновой, уже ушедшему от нас 
А. В. Лоренсову.

Уважаемый читатель! Разработка словарей (или, как говорили в 
старину, «лексиконов») всегда считалась делом весьма сложным и тру-
доемким. В одном из пособий по лексикографии в качестве эпиграфа 
приводится перевод стихотворения французского поэта и филолога 
эпохи Возрождения Скалигера, смысл которого сводится к тому, что 
если кто-то хочет сильно замучить человека, то не надо посылать 
жертву работать в кузнице или добывать руду — надо поручить ей 
делать лексикон, так как это объединяет в себе все возможные муки.

Автор словаря-справочника для руководителей образовательных 
учреждений в ходе работы в полной мере оценил правоту и мудрость 
этих слов. Вынося на Ваш суд скромные результаты своего труда, мы 
надеемся, что он был не напрасным.

Автор и научный редактор книги будут признательны читателям 
за отзывы, критические замечания и предложения, а в особенности — 
за предложения о включении в словник словаря новых терминов, от-
ражающих разные аспекты стратегического управления школой.

Контактные координаты автора — medvedik1@yandex.ru;  
      moiseev_am@asou-mo.ru; 
      ammoiseev@gmail.com.
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Аукцион стратегических идей 
Аура школы 
Аутсайдеры и инсайдеры 
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Вариативность образования 
Введение новой системы оплаты 

труда учителей
Введение новшеств 
Введение нормативного подушевого 

бюджетного финансирования 
Ведомственность 
Венчурные проекты 
Версии стратегии 
Вертикальная интеграция 
Взгляд на школу с позиций страте-

гического управления 
Видение (стратегическое видение) 

школы 
Виды поддержки освоения стратеги-

ческого управления школой
Виды стратегий организаций
Вкусовое отношение к научной тер-

минологии 
Власть 
Влиятельность управления
Вменённые новшества 
Внебюджетная деятельность школы 
Внедрение стратегии 
Внедрение стратегического управ-

ления школой 
Внедренческие проекты по освое-

нию стратегического управления 
школой

Внедренческий потенциал школы 
Внешняя среда школы 
Внутреннее и внешнее управление 

школой 
Внутренняя среда школы 
Вовлечение в стратегический процесс 
Воздейственность управления
Возможности и ограничения 
Возможности и ограничения образо-

вательной модели школы
Возможности и опасности (угрозы) 

для школы

Возможности и требования 
Возможности школы
«Возможность сделать» 
Волюнтаризм 
Воодушевляющее управление шко-

лой 
Временной аспект стратегических 

решений
Временной горизонт стратегиче-

ского планирования 
Временн ́е условия и ресурсы 

школы
Всеобщее управление качеством
Встречные движения в стратегиче-

ском управлении 
Вуалирование (маскировка) страте-

гии
«Входы» открытой системы
Выбор стратегий (стратегических 

решений)
Выгоды и преимущества стратеги-

ческого управления
Выгоды участия школы в проектах
Выживание школы 
Выжидательные стратегии
Вызовы и ответы 
Выпускники школы 
Выравнивание возможностей школ
Выращивание опыта стратегиче-

ского управления школой
Выращивание стратегического по-

тенциала школы
«Выходы» открытой системы

Г
Генезис стратегического менедж-

мента 
Генеральная стратегия школы
Генерация стратегических идей 
Гибкость стратегии 
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Главные стратегические факторы 
Гласность 
Глобальность—локальность страте-

гии 
Горизонт стратегического планиро-

вания в школе 
Горизонтальная интеграция
Государственно-общественное 

управление образованием
Государство как заказчик на образо-

вание
Готовность школы к освоению стра-

тегического управления 
График (ленточная диаграмма) Ган та 
Гуманизация образования
Гуманитарная экспертиза 
Гуманитарные системы
Гуру стратегического менеджмента

д
Дайджест программы развития об-

разовательной организации
Данности в жизни школы 
Данные 
Двенадцать принципов производи-

тельности
Движущие силы (драйверы) разви-

тия общего образования 
Движущие силы системных образо-

вательных реформ
Двойной фокус стратегии 
Двойные стандарты в управлении 

школой
Деидеологизация образования 

и шко лы 
Декларируемая (провозглашаемая) 

стратегия 
«Делать правильные вещи» и «де-

лать вещи правильно»

Делегирование полномочий и от-
ветственности 

Демонтаж старого как составляю-
щая инновационного процесса 

Демотиваторы
«Деньги — в обмен на обязатель-

ства» 
Департаментализация
«Дерево проблем (целей, страте-

гий)»
Дескриптивные и нормативные мо-

дели стратегических решений 
Детерминанты стратегий 
Детерминация результата стратеги-

ческого управления характером 
стратегического процесса

Дефектная ведомость 
Дефекты стратегических докумен-

тов школы
Дефекты стратегического процесса 
Дефицит стратегических идей 

в школе
Децентрализация управления 
Децизиограмма стратегического 

управления школой 
Дезиционный аспект стратегиче-

ского управления
Дезиционный процесс
Дженералисты
Джи-ар — см. Отношения с власт-

ными структурами
Диагностика реальных учебных воз-

можностей учащихся в школе
Диапазон контроля 
Диапазон сфер и видов деятельно-

сти школы
Дивергенция стратегий 
Диверсификация
Дизайн стратегии 
Динамика школы
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Динамические организационные 
способности школы 

Директор школы
Диссеминация (распространение, 

тиражирование) результатов 
проекта 

Диффузия идей стратегического 
управления школой в школоведе-
ние

Диффузия инноваций
Доверие к руководству
Договоренности в школьном сооб-

ществе 
Документационное обеспечение 

стратегического управления 
школой 

Документирование стратегических 
решений 

Долгосрочное планирование 
Долгосрочные целевые прог раммы
Доминанта стратегии
Допущения и риски в стратегиче-

ском планировании 
Дорожная карта
Дорожная карта «Изменения в от-

раслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эф-
фективности образования и на-
уки»

Достигнутый уровень развития 
школы

Достижения школы 
Драфт 

е
Единицы анализа стратегического 

управления школой 
Единичная стратегия 
Единоличное принятие решений 
Единоначалие 

Единый государственный экзамен 
(ЕГЭ)

Естественное и искусственное 

Ж
«Живой» и «прошлый» труд в стра-

тегическом управлении 
Жизнедеятельность школы 
Жизнеспособность школы 
Жизнь как образовательная прог-

рамма
Житейские толкования управления
Журналы для школьных управлен-

цев

З
Зависимость нововведения от харак-

тера новшества 
Задача 
Задачи программы развития обра-

зовательной организации 
Задачи стратегического управления 
Задачи управления школой по уров-

ням — см. Уровни задач управления
Заинтересованные группы (заинте-

ресованные стороны) школы 
Заказчики на образование 
Заказчики образовательной органи-

зации
Заменители (субституты) 
Заместители директора школы 
Замысел стратегии
Запасной вариант стратегии
Запланированная и фактически 

реа лизуемая стратегия
Затруднения в стратегическом про-

цессе школы
Защита стратегического плана (про-

граммы развития) школы
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Заявление о миссии школы
Заявление о ценностях школы 
«Здесь и теперь» 
Здоровьесбережение
Здоровый консерватизм
Знания как ресурс организации
Значимость образовательных стра-

тегий школы
Зона ближайшего развития 
Зонирование школы

И
Идеальный  образ школы
Идентификация факторов успеха 
Иерархия стратегий жизнедеятель-

ности школы 
Имидж лиц, принимающих страте-

гические решения
Имидж школы
Имитация стратегического уп-

равления школой
Имманентные свойства управления
Инвентаризация релевантной ин-

формации 
Инвестиции в приоритеты школы
Инвестиции в «эго» руководителя 
Инвестиционная привлекатель-

ность школы 
Индивидуальная управленческая 

концепция руководителя школы 
Индивидуальность образователь-

ной организации 
Индивидуальные стратегии участ-

ников образовательного про-
цесса 

Индикативное планирование 
Индикаторы состояния школы
Индикаторы стратегического управ - 

ления школой 
Инкрементализм (логический ин-

крементализм)

Инноватика 
Инновационная деятельность
Инновационная инфраструктура 

в системе образования 
Инновационная подсистема школы
Инновационная «скороподъем-

ность» школьного сообщества
Инновационное движение в рос-

сийском образовании 
Инновационное развитие школы
Инновационные сети
Инновационный проект 
Инновационный потенциал образо-

вательной организации (проекта) 
Инновационный процесс 
Инсайт в стратегическом управле-

нии 
Институты 
Институты стратегического управ-

ления школы
Институализация новшеств
Институционализация стратегиче-

ского управления школой
Институционализация стратегиче-

ской команды 
Институциональные новшества 

в образовании
Институциональные реформы
Институциональный контекст 

школы
Институциональный уровень 

управления в образовании
Инструментарий стратегического 

планирования и управления 
Интеграция стратегии в организа-

ционную культуру школы 
Интеграция стратегий школы 
Интегрирующая функция страте-

гий школы 
Интуитивная составляющая страте-

гических решений 
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Квалификационные характери-
стики должностей работников 
образования

Квалификация стратегических уп- 
равляющих

Кейс-стади 
Кластеры школ 
Клиент-ориентированные системы 
Клиенты образовательной органи-

зации
Клиенты системы внутришколь-

ного управления 
Ключевые вопросы теории стратеги-

ческого управления школой
Ключевые (корневые, стержневые, 

ядерные) компетентности 
школы

Ключевые требования к образова-
тельным системам для обес-
печения образования мирового 
класса 

Ключевые факторы успеха 
Ключи к успешному процессу стра-

тегического планирования
Коллегиальные органы управления 

школой
Компетентностно-ориентированное 

образование 
Компетентность
Компетентность образовательной 

организации 
Компетентность стратегических 

управляющих 
Компетенты (носители компетент-

ностей) 
Компетенция образовательной ор-

ганизации 
Компетенция системы внутриш-

кольного управления 
Комплексные проекты модерниза-

ции образования (КПМО) 

Информационная открытость школы 
Информационная справка о школе 
Информационная экспансия школы
Информирование заинтересованных 

сторон школы о принятых страте-
гических решениях 

«Информированный оппортунизм» 
Искажение стратегии в ходе реа-

лизации 
Использование действующей стра-

тегии 
Исследовательский подход в управ-

лении школой 
Исследовательское обеспечение стра-

тегического управления школой 
Историческая память школьного со-

общества
Источники инновационных воз-

можностей 
Исходный вариант документа 
Итеративность (нелинейность) 

стратегического процесса

К
Кадровые стратегии (стратегии 

управления персоналом, челове-
ческими ресурсами)

Качество образования в школе 
Качество социального служения 

школы 
Качество стратегического управле-

ния школой 
Качество управления школой
Качество условий стратегического 

управления школой
Качество школы 
Качество школьной жизни 
Квазистратегии 
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Конфигурация стратегий 
Концептуальный проект 
Концепция 
Концепция (концептуальный про-

ект) желаемого будущего состо-
яния школы 

Концепция модернизации россий-
ского образования на период до 
2010 года 

Концепция развития школы 
Кооперативные стратегии школы 
Кооперация и партнерство в страте-

гическом управлении школой 
Кооптация
Копирование успешных стратегий 
Коридор стратегических возможно-

стей школы
Корпоративная культура — см. Ор-

ганизационная культура школы
Корпоративная стратегия 
Корпоративное управление 
Коррекция стратегии
Коучинг
Коэволюция управляющей системы 

и объекта управления 
Краудсорсинг 
Креативное напряжение
Кризис компетентности 
Кризисный штаб
Критерии оценки стратегий жизне-

деятельности школы 
«Критическая масса» поддержки 

стратегии
Крупные образовательные ком-

плексы
Культура стратегического управле-

ния школой
Курс школы (курс действий школы)

Компоненты стратегии 
Компоненты управляющей системы 

школы
Конвергенция стратегий 
Конкретные функции управления 
Конкурентная среда 
Конкурентные арены школы
Конкурентные преимущества 
Конкурентные стратегии 
Конкурентные уязвимости 
Конкурентоспособность школы 
Конкуренты образовательной орга-

низации
Конкуренция в образовании 
Консервативный поворот в образо-

вании
Консолидирующая функция стра-

тегии школы
Консорциум
Консультативное сопровождение 

стратегических решений в школе
Контекст стратегического процесса 

в школе
Контекст становления стратегиче-

ского управления школой 
Контекст школы
Континуум стратегических альтер-

натив
Контрагенты образовательной орга-

низации
Контроллинг 
Контроль выполнения стратегии
Контроль как вид управленческого 

действия 
Контрольный список вопросов 
Контуры стратегического управле-

ния школой 
Конфигурация видов деятельности 

школы 
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А
АВАнГАРднЫе СТРАТеГИИ шКОЛЫ — перспективные, опере-

жающие общий фронт развития школы стратегии жизнедеятельности 
школы, разработанные усилиями ученых или передовой школьной 
практики. Ориентация школы на А.с. с необходимой их адаптацией 
и модификацией с учетом специфики собственной ситуации — один 
из путей стратегического развития школы.

АВАнТЮРнЫе СТРАТеГИИ шКОЛЫ — стратегии жизнедеятель-
ности школы, отличающиеся недопустимо высоким уровнем риска, не 
соответствующие реальным возможностям школы. Выбор А.с.ш., как 
правило, является следствием невысокой культуры стратегического 
анализа и прогнозирования внутренней и внешней среды школы. 

АВТОнОМИЯ ОБРАЗОВАТеЛЬнЫХ ОРГАнИЗАЦИЙ — один из 
основных принципов государственной политики Российской Федера-
ции в области образования согласно Федеральному закону «Об об-
разовании в Российской Федерации» (ст. 3: «...9) автономия образова-
тельных организаций, академические права и свободы педагогических 
работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федераль-
ным законом, информационная открытость и публичная отчетность 
образовательных организаций»). 

Согласно ст. 28 этого закона «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации»: «...образовательная 
организация обладает автономией, под которой понимается самостоя-
тельность в осуществлении образовательной, научной, администра-
тивной, финансово-экономической деятельности, разработке и при-
нятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и уставом образовательной организации.

Образовательные организации свободны в определении содержа-
ния образования, выборе учебно-методического обеспечения, образо-
вательных технологий по реализуемым ими образовательным про-
граммам».

Реализация этого принципа связана с серьезной децентрализацией 
управления в сфере образования и означает существенное расшире-
ние автономных прав, полномочий, компетенции, а также ответствен-
ности образовательных организаций. 
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А.о.о. связана с приобретением образовательной организацией 
прав юридического лица, с разработкой устава образовательной орга-
низации, с выработкой его общей и образовательной стратегий, ос-
новных направлений развития. А.о.о. означает одновременно отказ от 
имевшего место в прежней образовательной практике диктата высших 
образовательных инстанций по отношению к школам при крайне не-
значительной самостоятельности последних, существенное ослабле-
ние зависимости образовательных организаций от вышестоящих ор-
ганов и необходимость изменения взаимоотношений и взаимодей-
ствий школы с органами управления (в направлении установления 
более партнерских и взаимовыгодных отношений, отношений дого-
ворного характера). 

Правильное понимание и осуществление принципа А.о.о. в прак-
тике школ предполагает и сознательное избегание таких крайностей, 
как стремление к полной самостоятельности и независимости образо-
вательных организаций от государственного и общественного кон-
троля, от социального заказа на образование, от территориальных обра-
зовательных систем. Такая практика самоизоляции, замкнутости, ав-
таркии школы означала бы искажение принципа А.о.о. и способна 
привести образовательную организацию к полной деградации. 

Провозглашение принципа А.о.о. в 1992 г. носило революционный 
характер для развития образования и нанесло серьезный удар по из-
лишней централизации управления образованием и унификации об-
разовательных организаций. 

Успешная реализация принципа А.о.о. одинаково важна как для 
развития образования в стране в целом, поскольку она является осно-
вой и источником возможностей, так и для для более полного учета и 
удовлетворения все более сложных и многообразных потребностей 
заказчиков на образование, так и для развития каждой образователь-
ной организации, поскольку именно А.о.о. создает благоприятные 
условия для раскрытия уникальных возможностей, потенциала 
школы, ее индивидуальности. 

Накопленный за последние годы опыт свидетельствует о том, что 
разные школы в разной мере осознали, приняли и освоили возмож-
ности, связанные с А.о.о., и новые требования, вытекающие из этого 
принципа. Успехи, достигнутые лучшими образовательными органи-
зациями, во многом объясняются именно оптимальной реализацией 
идеи А.о.о. В то же время некоторые коллективы школ (особенно в 
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условиях сложностей с ресурсным обеспечением) пока не смогли стать 
действительно автономными и самостоятельными субъектами обра-
зовательной деятельности, оказались не готовыми к отстаиванию 
своих законных автономных прав и компетенции, не получили соот-
ветствующей поддержки и помощи со стороны муниципальных обра-
зовательных систем и их органов управления.

АВТОРСКАЯ шКОЛА — характеристика общеобразовательных ор-
ганизаций, чьи образовательные (психолого-педагогические) и орга-
низационные модели носят особенный, авторский, оригинальный 
характер, связываемый с творческой деятельностью их создателя, как 
правило, директора школы (хотя А.ш., строго говоря, могут являться и 
часто являются продуктом коллективного творчества актива школьного 
сообщества). 

А.ш. обладают яркой организационной индивидуальностью, кото-
рую их авторы вместе со своими соратниками осознают и культиви-
руют. Создание их обычно связано со стратегическим характером 
управления школой, без которого сложно разрабатывать и осуществ-
лять успешные в течение длительного времени образовательные мо-
дели и стратегии жизнедеятельности школы. 

Существование успешно действующих А.ш. является фактором 
поддержания необходимого разнообразия школ, их уникальности, 
противовесом избыточной стандартизации и унификации школ.

А.ш. обладают специфической организационной культурой и укла-
дом жизни, предполагающими отстаивание своей индивидуальности. 
А.ш. не застрахованы от чрезмерных увлечений определенными 
аспектами своей идеологии и деятельности, поэтому при оценке их 
работы важно оценивать не только оригинальность, но и реальную 
результативность их моделей.

АВТОРЫ СТРАТеГИЙ ЖИЗнедеЯТеЛЬнОСТИ шКОЛЫ — лица 
из числа субъектов стратегического управления школой, которым при-
надлежат основные идеи стратегии. Признание роли А.с. со стороны 
коллег и их моральное стимулирование может быть полезным как 
средство повышения активности субъектов управления в выработке 
продуктивных стратегических идей. В то же время слишком серьезное 
отношение А.с. к своим заслугам или оспаривание роли А.с. могут в 
итоге вести к негативным последствиям для реализации стратегии и 
отношений в коллективе.
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АГенТЫ ИЗМененИЙ — в теории организационного развития — 
собирательный термин, обозначающий лиц, группы, организации, 
содействующие инициированию изменений, инновационному раз-
витию. Без наличия в школе активных А.и. сложно рассчитывать на 
серьезные стратегические успехи. 

АдАПТАЦИЯ шКОЛЫ К ИЗМененИЯМ СРедЫ — важный 
аспект стратегического управления школой и необходимое условие 
успешного выживания, функционирования и развития образователь-
ной организации. Для успешной и активной А.ш.и.с. необходим пре-
жде всего учет таких свойств среды, как стабильность/нестабильность, 
скорость изменений, предсказуемость/непредсказуемость изменений, 
уровень сложности, уровень взаимосвязанности, дружественность/
агрессивность среды по отношению к школе. 

Если школьное окружение относительно стабильно, его требования 
к школе известны и выполнимы, необходимые ресурсы поступают ис-
правно, изменения среды происходят медленно и плавно; если среда в 
целом вполне предсказуема и можно жить в безмятежном ощущении, 
что сегодня будет лучше, чем вчера, а завтра — лучше, чем сегодня; 
если окружение не слишком многообразно и сложно, а его влияния на 
школу непротиворечивы — эта ситуация не создает слишком больших 
сложностей для школы и системы внутришкольного управления. 

Иначе обстоят дела в следующих ситуациях:
среда теряет свои привычные «очертания», становится нестабиль-

ной, неустойчивой;
изменения среды столь стремительны, что к ним трудно приспосо-

биться;
прежняя и привычная гиперопека со стороны государства и вы-

шестоящих органов управления образованием сменяется необходи-
мостью действовать более самостоятельно и автономно;

требования к школе существенно возрастают, ее функции расши-
ряются, приходится одновременно думать и о выживании, и о под-
держке стабильного функционирования, и о развитии;

при этом положение с ресурсным обеспечением заметно ухудша-
ется, привычные связи и ресурсные потоки оказываются нарушен-
ными;

положение во внешней среде крайне трудно предсказать на 
сколько-нибудь значительное время;
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внешняя среда становится более сложной, в ней появляются новые 
процессы, явления, субъекты (например, предпринимательские струк-
туры, добровольные ассоциации граждан);

влияние разных факторов и субъектов среды на школу несог-
ласованно и противоречиво.

Подобную ситуацию мы наблюдаем в последние десятилетия в 
оте чественном обра зовании, но, несмотря на все это, образовательная 
система сохрани лась и даже пытается развиваться (пусть не всегда так 
успешно, как хотелось бы). Более того, подобная ситуация (за исклю-
чением некоторых специфически кризисных характеристик) харак-
терна для всего современного развития организаций. Недаром наш 
мир называют миром вихревым, турбулентным, миром «постоянно 
бурлящей воды». 

В быстрой смене ситуации вокруг школы лучшие руководители 
учатся видеть не только источник новых вызовов, угроз, опасностей для 
школы, но и источник новых благоприятных возможностей.

Для школ, желающих вести активную «внешнюю политику», кроме 
названных черт среды, оказываются важными такие свойства, как ре-
левантность (понимаемая как способность среды соответствовать за-
просам, потребностям и возможностям данной школы) и дружествен-
ность (по отношению к образованию), открытость, эластичность (спо-
собность определенных факторов среды меняться под влиянием 
целенаправленных действий школы, системы образования).

И даже если сегодня с точки зрения названных характеристик 
среда скорее неблагоприятна для школы, необходимо стремиться ее 
«облагородить», сделать менее агрессивной и более человечной.

Сегодня школа должна научиться стать грамотным и требователь-
ным заказчиком различных услуг, которые могут быть предложены 
внешней средой: нормальной является ситуация, когда школа может 
и умеет выбирать из многих вариантов предлагае мые ей программные 
и технологические продукты, экспертные и кон сультативные услуги, 
виды оборудования и пр.

Если школа направляет специальные усилия на создание вокруг 
себя более благоприятного климата, занимается, как иногда говорят, 
педагогизацией окружающей среды, то вполне вероятно, что завтра 
она окажется в лучших внешних условиях, чем вчера. Школа может 
стать инициатором создания общественных коалиций и движений, 
способна с помощью властных структур, СМИ, родителей своих уча-
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щихся добиваться изменения отношения к образованию, изменения 
образовательной ситуации.

В начале периода серьезных образовательных реформ высказыва-
лись и более радикальные мнения о возможностях школы влиять на 
ее социальное окружение. Многие ученые утверждали, что школа 
(и система образования в целом) может и должна стать заметным фак-
тором общесоциального обновления, одним из «локомотивов» обще-
ственного развития. На наш взгляд, эта точка зрения интересна, хотя 
и небесспорна. По крайней мере, школа, которая не имеет достаточ-
ных ресурсов, вряд ли может успешно выполнить такую высокую 
миссию.

Школа, желающая успешно осуществлять А.ш.и.с., может взять на 
вооружение такие идеи, как:

невозможность и бесперспективность замкнутого существова ния 
школы, ее закрытость от общества;

желательность проведения школой и ее системой управления ак-
тивной «внешней политики», поведения школы как системы, сочетаю-
щей адаптацию к внешней среде с активным воздействием на нее в 
интересах школы и образования детей;

невозможность построения модели «хорошей», эффективной 
школы в отрыве от анализа и прогноза внешней среды школы, социаль-
ного заказа. 

АдАПТИВнАЯ шКОЛА — перспективная модель массовой 
общеобразо вательной школы, провозглашающая и реализующая в 
качестве основной ориентации адаптацию школьной системы к воз-
можностям и особенностям ребенка, учащихся (в отличие от тради-
ционной школы, стремящейся так или иначе адаптировать ребенка к 
своим требованиям и возможностям). 

Адаптивность школы в данном, ориентированном на школьников, 
понимании следует отличать от свойства адаптивности, характерного 
в той или иной мере для любой школы (и вообще любой социальной 
организации) и проявляющегося в способности изменять свое поведе-
ние при изменениях внешней и внутренней среды. 

В то же время надо отметить, что направленность школы на адап-
тацию к возможностям детей не может полностью устранить необхо-
димость первичной адаптации ребенка к школе, хотя А.ш. и стремится 
сделать такую адаптацию максимально гуманной и продуманной.
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Один из разработчиков модели А.ш., воплотивший ее в практике 
руководимой им в течение четырех десятков лет, известный руково-
дитель школы и исследователь Е. А. Ямбург полагает, что в А.ш. 
должно быть место каждому ре бенку вне зависимости от его индиви-
дуальных психофизиологических особенностей, способностей и 
склонностей. Он рассматривает А.ш. как школу быстрого и гибкого 
реагирования на стремительно изменяющуюся социально-педагоги-
ческую ситуацию, школу разноуровневого и многопрофильного об-
разования. Создание А.ш. требует существенного развития стратеги-
ческого потенциала школы, создания возможностей для открытия мно-
жества различных образовательных траекто рий для разных групп 
учащихся (что, в свою очередь, требует кардинального изменения 
диагностической работы в школе, нового уровня взаимодействия пе-
дагогов с психологами, физиологами, медиками и др.).

АдАПТИВнОСТЬ СИСТеМЫ УПРАВЛенИЯ шКОЛОЙ — одно из 
важнейших системных качеств системы внутришкольного управления, 
в частности при стратегическом управлении школой. Под А.с.у. в самом 
общем виде понимают способность системы эффективно приспоса-
бливаться, адаптироваться к ситуации в школе и окружающей ее со-
циальной и природной среде, к новым требованиям ситуации. Объ-
ективной предпосылкой этого качества является вторичный характер 
функции управления в организации, его зависимость от потребно-
стей, возможностей, особенностей конкретного управляемого объекта. 
Система управления должна быть и по структуре, и по действиям 
адекватна своему объекту и ситуации, делать всегда то, что нужно, 
уместно (поэтому наиболее близким синонимом адаптивности управ-
ления является релевантность управления (напомним, что релевант-
ный, значит, уместный, относящийся к делу). А.с.у. является также 
следствием и дальнейшей конкретизацией общей объекто-ориенти-
рованности внутришкольного управления.

Главными факторами, к которым адаптируется управление, явля-
ются люди, дети и взрослые, школьное сообщество, а также образова-
тельные, обеспечивающие и иные процессы, которые они порождают 
в ходе своего взаимодействия. Понятие адаптивного, релевантного 
управления имеет много разных важных оттенков: 

адаптивность предполагает приспособление к объекту, его потреб-
ностям вообще и требованиям к управлению в частности, т.е. следова-
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ние за объектом (что может свестись к нежелательной пассивности 
управления, его реактивности и отстава нию от потребностей и темпов 
изменения объекта);

эффективное приспособление внутришкольного управления к 
объекту и среде вряд ли возможно без активности самой системы 
управления, без ее стремления хотя бы частично адаптировать среду 
и объект управления к своим задачам; другими словами — в нашем 
понимании адаптивного управления обязательно присутствует и ак-
тивное, адаптивно-адаптирующее поведение системы управления;

адаптивность и релевантность управления немыслимы без повы-
шения сензитивности, чувствительности управления к объекту и уве-
личения скорости реакции управляющей системы на изменение си-
туации;

чувствительность управления к объекту, в свою очередь, немыс-
лима без наличия у системы управления максимально соответствую-
щего реальности образа объекта и его среды, а поскольку объект и его 
среда постоянно и быстро изменяются, не менее быстро должен из-
меняться и образ объекта, его потребностей, требований к управле-
нию; отсюда вытекает вывод о том, что адаптивное управление должно 
быть понимающим и исследовательским управлением;

настоящее адаптивное управление имеет всегда адресный харак-
тер, точно определяет «мишени» и адресатов воздействия, а сами воз-
действия строит с учетом особенностей объекта, индивидуального и 
дифференцированного подхода; 

адаптивное управление имеет резонансный характер; оно должно 
напоминать действия специалистов по акупунктуре (иглоукалыва-
нию), которые благодаря знанию биологически активных точек орга-
низма, не допуская лишних движений и боли, способны обеспечить 
впечатляющие результаты лечения;

активно-адаптивный характер управления предусматривает, что, 
оказывая воздействие на объект, система управления действует с уче-
том его обратной реакции на управление, адаптирует характер воз-
действий к восприятию их объектами управления;

адаптивный характер управления проявляется при управлении не 
только функционированием, но и развитием школы, что связано с 
обязательным учетом особенностей объекта при выборе направлений 
развития, методов профилактики и преодолением возможного сопро-
тивления нововведениям, методов осуществления инноваций;
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адаптивный характер управления делает возможной практическую 
реализацию идеи коэволюции управляющей системы и управляемого 
объекта, т.е. их совместного, сопряженного развития, когда развитие 
одной из них влечет за собой позитивные изменения в другой. Анти-
подами адаптивного управления являются управление, глухое к по-
требностям объекта, со слабой объектной ориентацией, управление, 
плохо понимающее природу объекта и природу людей, в нем работа-
ющих и обучащюихся, управление, неадекватное сложности такого 
объекта, как школа, равно как и управление, только пассивно-реак-
тивно приспосабливающееся к потребностям школы и жизни и по-
тому обреченное на отставание и неэффективность.

Значение адаптивности как характеристики внутришкольного 
управления объективно существенно возросло с развитием многооб-
разия школ, повышением требований к управлению и с усилением 
динамизма и непредсказуемости изменений внешней среды, что при-
вело к сокращению возможностей делать так, как делают все, или так, 
как командует «начальство».

Условием реализации А.с.у. и одновременно результатом, продук-
том специальной деятельности субъектов управления является видение, 
образ объекта управления (вместе со средой, в которую он вписан).

Для реализации А.с.у. ключевое значение имеет осуществление 
функций информационного самообеспечения системы управления, 
анализа и диагностики, а также прогнозирования потребностей и воз-
можностей среды и объекта, построения и развития образа объекта 
управления, самоконтроля эффективности управленческих воздей-
ствий и взаимодействий. При этом данные функции должны работать 
в режиме мониторинга, постоянного пополнения информации об 
объекте.

Активная составляющая А.с.у. реализуется функциями планиро-
вания распределения заданий, выдачи поручений, мотивации персо-
нала и учащихся с учетом их индивидуальных особенностей и т.д. 

АдАПТИВнОСТЬ СТРАТеГИИ — свойство стратегических реше-
ний гибко приспосабливаться к особенностям управляемого объекта, 
его окружения, изменениям ситуации. А.с. опирается на постоянный 
анализ и оценку изменяющихся конкретных внешних и внутренних 
обстоятельств реализации стратегии. 
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АдеКВАТнОСТЬ УПРАВЛенЧеСКИХ РешенИЙ И деЙСТВИЙ 
СИТУАЦИИ — общее, универсальное требование к управленческим 
действиям любых субъектов. Требование А.у.р.д.с. вытекает из ситу-
ационного и оптимизационного подходов в управлении, предполагающих, 
что управленческих действий, решений, систем, годных на все случаи 
жизни, не существует, и ориентирует системы внутришкольного управ-
ления на конкретность профессионального мышления и постоянный 
учет условий и требований конкретных ситуаций во внешней и вну-
тренней среде школы.

По сути дела, качество каждого управленческого решения и дей-
ствия или их системы складывается из двух составляющих: а) принци-
пиальной правильности решения и действия, его принципиального 
соответствия решаемой задаче или проблеме «при прочих равных 
условиях» и б) качества конкретизации решения или действия по си-
туации, качества их привязки к конкретной обстановке «здесь и те-
перь». Поэтому требование А.у.р.д.с. ни в коем случае не следует пони-
мать как призыв к конъюнктурности управления или как пассивное 
следование руководителей за ситуацией, пассивное приспособление 
к ней; напротив, при целевом и активно-адаптивном характере управ-
ления субъекты управления оказываются в состоянии сами сущест-
вен но (хотя и не безгранично) влиять на ситуации в школе и создавать 
необходимые ситуации.

А.у.р.д.с. обеспечивает высокое качество управления, его экономич-
ность, сбережение времени и других дефицитных ресурсов, отсут-
ствие ненужных, непродуктивных конфликтов. Постоянное достиже-
ние А.у.р.д.с., а также способность систем управления (за счет их адап-
тивного и самообучающегося характера) постепенно повышать меру 
А.у.р.д.с. являются одними из главных показателей оценки успешно-
сти управления и профессиональной компетентности управляющих. 
Высшая степень А.у.р.д.с. наблюдается в ситуации так называемого 
стратегического управленческого резонанса.

Нарушения требования А.у.р.д.с., отсутствие у субъектов управле-
ния направленности на привязку любых общих рекомендаций и идей 
к конкретным ситуациям, на гибкую «настройку» систем управления, 
на создание механизмов, обеспечивающих своевременное распозна-
вание, анализ и оценку ситуации в школе и ее окружении неизбежно 
приводят к снижению успешности управления, к потере времени, 
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конфликтам в коллективе, к снижению качества управления школой и 
конечных результатов деятельности школы. 

Нарушения А.у.р.д.с. могут в разных случаях проявляться в выборе 
в принципе неадекватных, неподходящих решений и действий; в не-
верном, неэффективном исполнении действий (при разумном в прин-
ципе управленческом решении); в осуществлении действий вроде бы и 
правильных, адекватных, но несвоевременных и т.д.

Выполнение требования А.у.р.д.с. является весьма сложным, так 
как ситуации, с которыми сталкиваются управляющие в современной 
школе, чрезвычайно многообразны, изменчивы, слабопредсказуемы; 
далеко не для всех типов таких ситуаций в науке и опыте предложены 
типовые рациональные решения и действия, решения приходится 
принимать при дефиците времени и заведомой неполноте информа-
ции о ситуации. 

Поэтому говорить о полном знании и полном учете всех требований 
ситуации не представляется возможным, и от руководителей требуется 
умение строить свои действия на основе выбора важнейших ключевых 
переменных ситуации и учета их значений. Важнейшими перемен-
ными ситуации управленческого действия следует считать переменные, 
связанные с потребностями, интересами, ожиданиями людей (уча-
щихся, как главных клиентов школы, заказчиков, партнеров школы 
и др.), ожидаемое и реальное поведение членов школьного сообщества.

АдМИнИСТРАТИВнЫЙ РеСУРС — дополнительный (к традици-
онно рассматриваемым видам ресурсов) ресурс, возникающий за счет 
использования тех специфических возможностей, которые приносит 
органам управления и руководителям разных рангов обладание власт-
ными полномочиями и обусловленными ими привилегиями, связями 
и влиянием. Возможность использования А.р. в своих интересах может 
создавать его носителям или тем, кто может им воспользоваться для 
решения своих задач, весьма ощутимые, хотя и далеко не всегда эти-
чески оправданные преимущества в ходе конкурентной борьбы.

АдМИнИСТРАЦИЯ шКОЛЫ — совокупность должностных лиц, 
относящихся к категории административно-управленческого персо-
нала и выполняющих на штатной основе организационно-распоря-
дительные, организационно-технические, управленческие функции, 
обеспечивающие нормальное функционирование школы, образователь-
ного и обеспечивающих процессов. 
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Не обладая официальным статусом органа управления, А.ш. по 
традиции рассматривается как группа сотрудников, работающая под 
непосредственным началом директора школы, имеющего официаль-
ный статус единоличного органа управления школой. Членами А.ш. 
наряду с директором школы являются его заместители, сотрудники 
бухгалтерии, секретарь директора школы.

А.ш. во главе с директором, прежде всего в лице заместителей ди-
ректора, является важным коллективным субъектом стратегического 
управления школой, активно участвует в проведении стратегических 
управленческих консилиумов и стратегических управленческих семина-
ров, других форм стратегического управления, а такая регулярная 
организационная форма работы А.ш., как административное совеща-
ние (планерка) при директоре школы, может использоваться для рас-
смотрения определенных вопросов, касающихся реализации страте-
гических планов школы. 

АдРеСАТЫ ПОддеРЖКИ ОСВОенИЯ СТРАТеГИЧеСКОГО 
УПРАВЛенИЯ шКОЛОЙ — лица и структуры, которым адресуются 
меры внешней поддержки освоения стратегического управления школой. 
К А.п.о.с.у.ш. в территориальных образовательных системах отно-
сятся:

все общеобразовательные школы (и их управляющие системы), вхо-
дящие в региональную или муниципальную образовательную систему;

различные группы, кластеры школ, выделенные с точки зрения 
степени их потребности в освоении стратегического управления и его 
внешней поддержке;

школы, объединенные в тематические инновационные сети по ос-
воению стратегического управления;

школы, являющиеся федеральными или региональными иннова-
ционными, апробационными, стажировочными, внедренческими 
площадками разного уровня по тематике системного развития школ, 
стратегического управления;

школы, входящие в сетевые школы управленческих кадров разного 
уровня по тематике стратегического управления;

другие отдельно взятые школы;
активные группы специалистов и отдельные специалисты, участву-

ющие в обсуждении и решении вопросов освоения стратегического 
управления школами и его поддержки.
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Внутри школ главными А.п.о.с.у.ш. являются (в том числе как слу-
шатели системы дополнительного профессионального образования 
работников образования):

школьное сообщество в целом;
директор, администрация, управленческая команда школы;
коллегиальные органы государственно-общественного управления 

школами (управляющие советы школы);
стратегические проектные команды школ;
актив школьного сообщества.
При решении вопроса об А.п.о.с.у.ш. и ее конкретном характере 

«здесь и теперь» важно принимать во внимание временнýю логику 
развертывания процессов поддержки в данной региональной или му-
ниципальной образовательной системе.

Меры поддержки разных школ могут (и должны) при известном 
инвариантном общем ядре носить вариативный, дифференцирован-
ный и индивидуализированный характер, различаясь по объему, со-
держанию, интенсивности, используемым методам и средствам под-
держки. 

АдРеСАТЫ СТРАТеГИЧеСКОГО РешенИЯ В шКОЛе — эле-
менты объекта управления (включая и внешнюю среду школы): конкрет-
ный человек, группа, подразделение, подсистема школы, школа как 
целое, которым в конечном счете адресуется данное управленческое 
решение или воздействие. 

Когда в качестве А.с.р. называют какие-то «безличные подсистемы 
школы», чаще всего подразумевают людей, представляющих эти под-
системы. Правильный выбор А.с.р. рассматривается как важное усло-
вие его успешности а управленческие воздействия, не имеющие кон-
кретного адресата или нацеленные на ошибочный адресат, рассма-
триваются как малорезультативные. 

При этом выбор конкретного А.с.р. не предполагает в обязатель-
ном порядке осуществление прямого, направленного, директивного 
воздействия на него, напротив, такое воздействие может быть и кос-
венным, ненаправленным, проходящим через среду, осуществляемым 
по типу мягкой управленческой поддержки, фасилитации. Конкрет-
ные системы внутришкольного управления могут иметь разный опыт 
и разную компетентность в работе с различными А.с.р. При анализе 
качества и эффективности таких систем полезно изучить, какие А.с.р. 
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являются наиболее частыми, а какие наиболее редкими или не ис-
пользуются вообще; воздействие на какие А.с.р. наиболее результа-
тивно или наименее результативно и почему и т.д. Внимательное изу-
чение и анализ потенциальных А.с.р. и их возможной реакции на 
воздействия повышает вероятность достижения так называемого стра-
тегического управленческого резонанса.

АдРеСнОСТЬ СТРАТеГИЧеСКИХ РешенИЙ — свойство реше-
ний, связанное с их точным соответствием особенностям восприятия 
со стороны разных «получателей» (адресатов стратегических решений 
в школе). Отсутствие А.с.р., их безадресность или неясность снижает 
вероятность их адекватного восприятия исполнителями и создает ри-
ски при их выполнении.

Ад ХОК (AD HOC)-ГРУППЫ (от лат. аd hoc — по месту) — группы, 
создаваемые в организации для данного случая, для решения неких 
конкретных задач. Примерами А.х.г. являются различные проектные 
команды, временные коллективы, рабочие группы, комитеты, комис-
сии и т.п. В условиях интенсивного развития стратегического и про-
ектного менеджмента создание и организация работы А.х.г. позволяет 
школам решать многие актуальные задачи. 

«АЗБУКА» СТРАТеГИЧеСКОГО ПЛАнИРОВАнИЯ — совокуп-
ность трех взаимосвязанных вопросов, на которые, как предполага-
ется, должны дать себе ответ все организации и группы, приступаю-
щие к стратегическому планированию: где мы (наша организация) 
находимся сейчас и почему? Где бы мы хотели оказаться? Как мы смо-
жем прийти отсюда туда? Иначе данные вопросы могут формулиро-
ваться так: каково состояние и уровень развития нашей организации? 
Как мы представляем себе ее желаемое будущее? Как перейти от на-
стоящего к желаемому будущему? 

Американский специалист по стратегическому планированию в 
некоммерческих организациях Дж. М. Брайсон1 дает следующую ил-
люстрацию к А.с.п. (см. рис.). 

1 См.: Bryson J. M., Alston F. K. Creating and implementing your strategic 
plan : A workbook for Public and Nonprofit Organizations. 2nd ed. Jossey-Bass, 
2004. P. 5. (Здесь и далее ссылки на эту работу даны в переводе А. М. Моисе-
ева.)
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«Азбука» стратегического управления

Логика А.с.п. кладется в основу задач и построения стратегических 
документов школы, прежде всего программы развития образовательной 
организации.

АЙ-АР (англ. investor relations, IR) — см. Отношения с инвесторами. 
АКАдеМИЧеСКАЯ (ЗнАнИеВАЯ, ЗУнОВСКАЯ) ПАРАдИГМА В 

шКОЛЬнОМ ОБРАЗОВАнИИ — система психолого-педагогических 
воззрений на школу и образовательный процесс (и соответствующая 
ей практика), рассматривающая в качестве главных или единственно 
значимых целей об разования формирование у учащихся системы ака-
демических знаний или знаний в совокупности с познавательными 
умениями и навыками (от известного сокращения ЗУН (знания, уме-
ния и навыки) происходит употребляемое (обычно в критическом 
контексте) название данной парадигмы — «ЗУНовская»). А.п.ш.о. в те-
чение весьма длительного времени (начиная с классно-урочной си-
стемы Я. А. Коменского) была наиболее влиятельной и представлен-
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ной в традиционной системе образования, в том числе в нашей стране, 
где в ее рамках были достигнуты несомненные и признанные в мире 
успехи. 

Доминирующая роль А.п.ш.о. сделала ее естественным основа-
нием педагогического образования. В русле этой парадигмы были 
воспитаны несколько поколений учителей, в том числе педагоги, 
работающие в современной российской школе. Между тем уже в 
1970–80 гг. многие педагогические концепции пытались рассматри-
вать цели образования более широко, включая в их состав наряду с 
познавательными целями также цели воспитания и психического 
развития учащихся (например, в рамках концепции оптимизации 
процесса обучения академика Ю. К. Бабанского (1927–1987) и его 
школы). Хотя это и не смогло тогда поколебать господствовавшие  
позиции А.п.ш.о., но спасало от некоторых ее крайностей. 

С развитием идей гуманизации образования педагогическое со-
общество начало осознавать, что нацеленность А.п.ш.о. на усвоение 
школьниками больших и всевозрастающих объемов знаний (часто в 
ущерб решению задач воспитания и психического развития учащихся, 
развития индивидуальности и личностного роста при недостаточном 
внимании к развитию познавательной мотивации и отчуж дении лич-
ности школьника от процесса и результатов образования) не может 
являться основной парадигмой образования.

А.п.ш.о. стала подвергаться серьезной критике сторонниками раз-
вивающего обучения и личностно ориентированного образования и 
сегодня уже не является безраздельно господствующей в школе, хотя 
и сохраняет достаточно прочные позиции. 

Критика А.п.ш.о. как основы практики, в конечном счете, порож-
дающей личностно-отчужденный характер образования, не должна 
приводить к разрушению и ликвидации познавательной функции 
школьного образования, но может и должна способствовать развитию 
более широких и современных взглядов на разумные цели образова-
ния.

Новый федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования, построенный на деятельностной и компетент-
ностной основе, предполагает отказ от А.п.ш.о. как доминирующей 
парадигмы, но при определении результатов образования признают 
важность достижения школьниками в том числе и предметных (т.е. 
знаниевых) компетенций.
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АКТИВнОСТЬ УПРАВЛенИЯ — 1) характеристика деятельности 
системы и субъектов управления, противопоставляемая пассивности, 
инертности систем управления, проявляющаяся в высокой интенсив-
ности управленческой деятельности, готовности субъектов управления 
активно вмешиваться в дела и процессы, происходящие в организации 
(например, в школе); А.у. в этом понимании кажется абсолютно есте-
ственной, «прирожденной» для системы управления и однозначно по-
ложительной характеристикой, между тем в случае нарушения чувства 
меры она может оказаться неадекватной ситуации, избыточной, нере-
зультативной, порой фиктивно-ритуальной; 2) свойство, системное ка-
чество управления, противопоставляемое реактивности управления, 
управлению, запаздывающему с осуществлением необходимых действий, 
и проявляющееся в стремлении системы управления к своевременному, 
по возможности опережающему ответу на вызовы конкретных организа-
ционных ситуаций; А.у. в этом значении теснейшим образом связана с 
целевым характером управления, так как именно точная и опережающая 
постановка целей страхует управление от потери целеустремленности, 
действий только по типу реагирования на незапланированные ситуации. 

А.у. является типообразующим свойством, лежит в основе систем 
управления активного типа; наивысшая возможная степень А.у. свя-
зана с прогностичностью управления. Развитие А.у. и основанных на 
ней систем управления школами весьма актуально сегодня, так как 
внутришкольное управление пока носит по преимуществу реактив-
ный, догоняющий и запаздывающий характер. 

Реализация А.у. требует повышения качества и скорости анализа 
и оценки системами внутришкольного управления внешней и внутрен-
ней обстановки, осуществления прогнозирования, повышения куль-
туры целеполагания, развития опережающего, профилактического 
контроля, диагностики, мониторинга, внутришкольных коммуника-
ций, способствующего своевременному получению системой управ-
ления сигналов обратной связи и т.д. См. также Опережающее, превен-
тивное управление школой. 

АКТОРЫ (деЙСТВУЮЩИе ЛИЦА, УЧАСТнИКИ) СТРАТеГИЧе-
СКОГО ПРОЦеССА — наиболее общее и нейтральное понятие, служа-
щее (обычно в социологии) для обозначения всех групп участников 
какого-либо процесса — в данном случае — процесса стратегического 
управления.
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К А.с.п. относятся: директор, администрация школы, актив школь-
ного сообщества, представители коллегиальных органов управления шко-
лой, партнеры и союзники школы. 

АКТУАЛЬнОСТЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ шКОЛЫ — одна из 
важнейших характеристик программы развития образовательной орга-
низации и соответственно требование к такой программе. А.п.р.ш. 
трактуется не просто как современность и своевременность про-
граммы, как ее соответствие современной ситуации и тенденциям, а 
более конкретно, как нацеленность программы на выявление и реше-
ние актуальных проблем школы, причем решение этих проблем как раз 
и означает реальный шаг развития школы. А.п.р.ш. для своей успеш-
ной реализации требует грамотного проведения анализа проблем 
школы. 

АКТУАЛЬнОСТЬ СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ шКО-
ЛОЙ — совокупность характеристик, свидетельствующих о значимо-
сти, полезности, своевременности и целесообразности освоения стра-
тегического управления школой в практике жизнедеятельности школ.

А.с.у.ш.  для улучшения школьной практики в нынешних условиях 
вызвана:

а) объективным местом стратегического управления в общей си-
стеме управления школой как не просто одного из типов управления, 
а наиболее важного и системообразующего типа и подхода;

б) наличием доказанных наукой и практикой преимуществ стра-
тегического подхода к управлению перед традиционными типами 
управления школой;

в) усилением влияния факторов, порождающих объективные воз-
можности перехода на стратегическое управление и потребности в 
стратегическом характере управления школами, в частности:

существенным усилением с начала 1990-х гг. автономии школы, 
впервые за многие десятилетия превратившим ее в условиях заметного 
роста объемов ее компетенции и ответственности в субъект стратеги-
ческого управления; 

укреплением общего вектора социально-экономического развития 
страны, направленного на инновационное развитие общества на ос-
нове вырабатываемых на всех уровнях стратегий;

общим ростом популярности стратегического подхода в управле-
нии организациями;
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общим ростом требований к системе образования, школе и управ-
лению школой;

нарастанием многообразия внешней среды школы, ростом ее слож-
ности, динамичности и непредсказуемости; 

прямым стимулированием развития стратегического мышления 
руководителей и стратегического управления школой со стороны под-
проектов ПНП «Образование» (прежде всего конкурсный отбор и под-
держка школ, активно внедряющих инновационные образовательные 
программы (2006–2008) и система РКПМО (2007–2009);

серьезными институциональными изменениями в условиях жиз-
недеятельности школ;

развитием требований к информационной открытости школ для 
общественности и повороту к большему учету школами запросов и 
интересов социума;

развитием конкуренции между образовательными организациями;
растущей в этих условиях зависимостью успеха жизнедеятельности 

школы в долгосрочной перспективе от качества управления ею. 
Сила действия этих факторов сегодня такова, что школы, не осво-

ившие основ стратегического подхода к управлению, реально и все 
более заметно проигрывают в соревновании с другими образователь-
ными организациями, что имеет крайне негативные последствия для 
качества образования и других социально значимых результатов их 
жизнедеятельности;

г) объективной1 заинтересованностью в стратегическом характере 
управления со стороны и самой школы, и важнейших групп, связан-
ных со школой, и общества как целого, поскольку

если мы хотим иметь конкурентоспособную страну, нам необхо-
димы конкурентоспособное образование и конкурентоспособные 
школы (см. Конкурентоспособность школы), а стратегическое управле-

1 Здесь сознательно подчеркнута о б ъ е к т и в н а я  заинтересованность раз-
личных групп в стратегическом характере управления школой. Естественно, 
что превращение ее в реальный, субъективный, мотивирующий к конкретным 
действиям интерес требует серьезной специальной работы управленцев на 
всех уровнях системы образования. Кроме того, необходимо учитывать, что 
стратегически мыслящие руководители и стратегически управляемые школы 
не являются слишком легкими партнерами для авторитарных руководителей 
образования.
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ние школой — это управление, специально «заточенное» под развитие 
школы в условиях определенной цивилизованной конкуренции1;

системы образования и школы, равно как и их клиенты и общество 
в целом, заинтересованы в ясности и социальной направленности 
стратегических ценностей и стратегических целей школы, в ее устой-
чивом стратегическом успехе, достижении высоких результатов, чего 
проблематично добиться, не осваивая и не используя разработанные 
специально для этого идеи и технологии стратегического управления; 

носители и выразители социального заказа, адресуемого школе (см. 
Социальный заказ на образование), заинтересованы в изучении, понима-
нии, а также полном и серьезном учете со стороны школы своих об-
разовательных запросов (что является прямым требованием теории 
стратегического управления школой);

учредители школы, представители органов власти и управления 
объективно крайне заинтересованы в том, чтобы у вверенных им школ 
были ясные стратегические планы и чтобы эти планы по своей направ-
ленности соответствовали линиям и векторам государственной об-
разовательной политики, политике и стратегиям, реализуемым на 
муниципальном уровне;

местное сообщество в лице стратегически управляемой школы по-
лучает активного, ответственного и осмысленно действующего субъ-
екта развития муниципалитета, местного самоуправления; 

партнеры школы, поставщики ресурсов для нее, широкая публика 
заинтересованы в открытости школы, предсказуемости ее поведения 
на рынке образовательных услуг (чего-то  невозможно при отсутствии 
у школ ясного, четкого и представляемого общественности стратеги-
ческого курса);

представители основных групп участников образовательного про-
цесса, включая обучающихся и их родителей, заинтересованы в по-
нимании реализуемой школой стратегии, в соотнесении и согласова-
нии ее с собственными ценностями и потребностями, а также в полу-
чении возможности участвовать не только в ее реализации, но и в ее 
выработке;

1 Конкуренция школ не достигает по объективным причинам тех масшта-
бов и не приобретает того значения, которое она имеет в рыночной эконо-
мике; для школ не меньше, чем конкуренция, необходима кооперация, и тем 
не менее утверждать, что без элементов конкуренции возможно серьезное 
развитие, было бы неразумно.
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представители школьного менеджмента получают в лице страте-
гического управления школой мощное орудие повышения целена-
правленности, системности, мотивированности, активности, прогно-
стичности совместных действий школьного сообщества, его сплочения 
и консолидации вокруг важнейших стратегических оснований школы; 
лучшие представители управленческого корпуса в рамках стратеги-
ческого управления получают серьезный профессиональный вызов и 
шанс самореализоваться в качестве сильных стратегических лидеров, 
без которых разработка и особенно реализация стратегических планов 
представляется нереальной1); само освоение стратегического управле-
ния школой с неизбежностью ведет к освоению менеджерами школы 
наиболее важных профессионально-управленческих установок, уме-
ний, компетентностей;

представители общественности в условиях введения стратегиче-
ского управления школой находят в нем главную точку приложения 
своих сил как субъекты соуправления, государственно-общественного 
управления школой; не получая доступа к принципиально важным 
вопросам управления школой, возможностей влиять на ее судьбу и 
судьбу школьников, они не получают необходимой мотивации для 
участия в школьных делах; 

конкуренты (а также и потенциальные партнеры) школы при про-
чих равных условиях заинтересованы в соревновании с учреждени-
ями, имеющими внятные и осмысленные стратегические установки 
(даже если знание о них не дает им шансов догнать и перегнать 
школу-конкурента);

представители педагогики, психологии и других наук, работающих 
на школу, заинтересованы во внедрении и использовании в школах 
результатов своих исследований, решение о чем находится в критиче-
ски важной зависимости от наличия у субъектов внутришкольного 
управления осмысленных стратегий выбора научных оснований для 
построения образовательной системы школы; результаты психолого-
педагогических исследований либо востребуются школой, становясь 
основами ее стратегий и(или) инструментами их реализации, либо не 

1 Не утверждая, что традиционное управление не нуждается в сильных 
лидерах, следует заметить, что потребность в них, требования к ним, возмож-
ности для них проявить себя в условиях стратегического управления значи-
тельно выше.
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попадают в сферу школьных стратегий и остаются невостребован-
ными;

д) объективным нахождением вопросов стратегического управле-
ния школой в зоне ближайшего развития школьной управленческой 
практики — в последние десятилетия эта практика обогатилась целым 
рядом важных подходов, объективно подготавливающих ее к освое-
нию стратегического управления, а именно:

основами системного, программно-целевого подхода;
концепциями управления развитием;
идеями государственно-общественного управления;
идеями управления качества образования;
идеями проектного управления и т.п.;
е) растущим пониманием в среде лучших руководителей образо-

вательных организаций необходимости перехода на стратегический 
тип управления школой — передовая практика заинтересована не 
только в научном осмыслении становящегося опыта стратегического 
управления силами ученых, но и в средствах рефлексии такого опыта, 
в понимании типичных ошибок и путей их профилактики, в инстру-
ментах стратегического анализа и прогнозирования; 

ж) наличием требующих преодоления искусственных препятствий 
и барьеров на пути реализации школой стратегического подхода к 
управлению в рамках ее законной компетенции (мы имеем здесь в 
виду не объективные ограничения возможностей стратегического 
управления на школьном уровне, обусловленные статусом школы как 
бюджетной или даже автономной организации и т.д., а стремления 
представителей образовательной бюрократии, используя администра-
тивный ресурс, необоснованно максимально ограничить автономные 
права и степени свободы школ и их управляющих систем в интересах 
удобства для отправления своих функций и сохранения контроля над 
школами);

з) существенным отставанием распространенности и освоения 
стратегического управления школой от объективных потребностей 
функционирования и развития школ; работа по внедрению и освоению 
стратегического управления в школах (в том числе в силу недостаточ-
ного знакомства практиков с его сущностью и возможностями) пока 
не стала массовой и не приобрела характер активного общественно-
педагогического движения, а в ряде регионов носит эпизодический 
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характер и рассматривается как нечто модное, но не заслуживающее 
особого внимания.

АЛГОРИТМ ПРИнЯТИЯ РешенИЯ — рациональная логическая 
последовательность шагов при принятии управленческих решений. 
Существуют различные версии состава А.п.р. Так, М. Мескон, М. Аль-
берт и Ф. Хедоури1 предлагают общий А.п.р., включающий: диагно-
стику проблемы, формулировку ограничений и критериев принятия 
решения, определение альтернатив, оценку альтернатив, выбор аль-
тернативы, реализацию решения, обратную связь, оценку реализации 
решения.

АЛЬТеРнАТИВЫ — различные варианты управленческого реше-
ния, в том числе стратегического, существующие в конкретной ситуа-
ции и способные в случае их выбора субъектами принятия решений 
стать реальным решением, выбором.

АМБИЦИИ И УРОВнИ ПРИТЯЗАнИЙ СТРАТеГОВ — один из важ-
ных аспектов, определяющих выбор стратегических решений, в том 
числе в школах. Сильные и уверенные в себе руководители и управ-
ленческие команды при прочих равных условиях ставят более высокие 
и сложные цели, хотят добиться более высоких результатов, победить 
конкурентов и т.п. Нередко А.у.п.с. оказываются завышенными и не-
реалистичными, что ведет к формулированию невыполнимых целей 
и стратегий.

АМБИЦИОЗнОСТЬ СТРАТеГИИ шКОЛЫ — характеристика стра-
тегии, отражающая серьезные заявки школы на достижение высоких 
результатов, таких как высокие места в рейтинге образовательных ор-
ганизаций, высокое качество образования и др. А.с.ш. производна от 
высокого уровня самооценки и притязаний субъектов стратегического 
управления школой. 

А.с.ш. трудно оценить однозначно как положительное или отри-
цательное свойство. Меру амбициозности стратегии важно соотносить 
с реальными актуальными возможностями школы и зоной ее ближай-
шего стратегического развития. В то же время стратегии, не обладаю-
щие амбициозностью, имеют при прочих равных условиях относи-
тельно более низкий стимулирующий потенциал. 

1 См.: Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М. : Дело, 
1992. С. 202–207.
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Иногда А.с.ш. является лишь демонстративной и показной, служа 
для субъектов управления школой средством демонстрации своих 
серьезных намерений для внешних наблюдателей и конкурентов.

АнАЛИЗ БАРЬеРОВ нА ПУТИ К СТРАТеГИЧеСКОМУ УПРАВЛе-
нИЮ шКОЛОЙ — составляющая анализа готовности школы к освое-
нию стратегического управления в рамках этапа стратегического само-
определения школьного сообщества. В ходе А.б.п.с.у.ш. методом «мозго-
вого штурма» выявляются и записываются в виде таблицы все 
существующие барьеры. Затем участники анализа тем же методом 
определяют пути преодоления выявленных барьеров, также фиксируя 
итоги обсуждения в правом столбце таблицы (см.).

Барьеры на пути школы  
к стратегическому управлению и пути их преодоления1

Барьеры на пути школы  
к стратегическому управлению

Пути, которыми 
они могут быть преодолены

АнАЛИЗ ВнешнеЙ СРедЫ шКОЛЫ — важная задача и крупная 
составляющая процесса стратегического управления школой, страте-
гического анализа школы (наряду с анализом внутренней среды школы), 
составная часть аналитико-прогностического обоснования главного 
стратегического документа школы — программы развития образователь-
ной организации. 

В рамках А.в.с.ш. можно выделить шаги и методы анализа (и про-
гнозирования):

стейкхолдеров школы;
социального заказа, адресуемого школе;
широкой внешней среды (макросреды, среды косвенного воздей-

ствия на школу) — ПЭСТ-анализ;
мезосреды, или отраслевой среды, включая анализ конкурентных сил;
ближней среды, среды прямого воздействия — СВОТ-анализ (в ча-

сти анализа внешних возможностей и угроз).

1 Переведено и адаптировано из книги: Bryson J. M., Alston F. K. Creating 
and implementing your strategic plan... P. 31.
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АнАЛИЗ ВнУТРеннеЙ СРедЫ шКОЛЫ — важная задача и круп-
ная составляющая (наряду с анализом внешней среды школы) стратеги-
ческого управления школой, стратегического анализа школы. Результаты 
А.в.с.ш. традиционно и обязательно учитываются в процессе выбора 
и формулирования стратегических оснований, целей и стратегий 
жизнедеятельности школы.

В рамках А.в.с.ш. можно выделить шаги и методы анализа:
текущей стратегии школы;
ресурсных возможностей школы; 
сильных и слабых сторон школы — СВОТ-анализ (в части анализа 

характеристик школы;
инновационного потенциала школы — анализ силового поля;
достижений и конкурентных преимуществ школы;
проблем школы и их причин — метод анализа проблем.
АнАЛИЗ ВЫГОд ОСВОенИЯ СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ 

шКОЛОЙ — составляющая анализа готовности школы к переходу на 
стратегическое управление в рамках этапа стратегического самоопре-
деления школьного сообщества. В ходе А.в.о.с.у.ш. методом «мозгового 
штурма» выявляются и записываются в виде матрицы все ожидаемые 
выгоды и бонусы, связанные с переходом на стратегическое управление 
школой (например: лучшее использование организационных ресурсов, 
лучшие отношения со стейкхолдерами и клиентами, хороший план 
изменений и управления изменениями, большая ясность миссии). За-
тем участники анализа тем же методом определяют пути расширения 
выявленных выгод и бонусов в правом столбце таблицы (см.).

Анализ выгод освоения стратегического управления школой1

Выгоды и бонусы Пути увеличения выгод

АнАЛИЗ ГОТОВнОСТИ шКОЛЫ К нОВОМУ ЦИКЛУ СТРАТеГИ-
ЧеСКОГО ПЛАнИРОВАнИЯ И УПРАВЛенИЯ — необходимая состав-
ляющая стратегического самоопределения школьного сообщества, пред-
шествующая принятию решения о запуске нового цикла стратегических 
изменений.

1 См.: Bryson J. M., Alston F. K. Creating and implementing your strategic plan... 
P. 33.
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В качестве метода А.г.ш.н.ц.с.п.у. обычно рекомендуют использо-
вать метод СВОТ-анализа.

В качестве  с и л ь н ы х  с т о р о н  школы в анализе могут выступать, 
в частности: успешно реализованные в прошлом стратегические 
планы и программы развития; опыт стратегического управления шко-
лой; готовность руководителей школы; зрелость, активность и компе-
тентность управляющего совета; понимание актуальных проблем школы; 
наличие перспективных стратегических идей и ресурсов для их реа-
лизации; наличие сильных ключевых компетентностей.

Соответственно в качестве с л а б ы х  с т о р о н  могут выступать, в 
частности: отсутствие опыта; незавершенность цикла стратегического 
развития; отсутствие сильной мотивации и др. 

В качестве в н е ш н и х  б л а г о п р и я т н ы х  в о з м о ж н о с т е й  в про-
цессе анализа могут выступать, в частности: наличие внешних кон-
сультантов; поддержка стратегического планирования и управления 
школами со стороны органов управления образованием; поддержка 
данной школы со стороны органов управления образованием; возмож-
ность привлечения дополнительных средств для реализации программ 
развития образовательной организации;

В качестве  в н е ш н и х  у г р о з  и  о п а с н о с т е й  могут выступать 
экстремальные и кризисные условия функционирования школы;

По итогам А.г.ш.н.ц.с.п.у. ведется работа по анализу состояния не-
которых критериев готовности и в соответствующих столбцах рабочей 
матрицы1 делается отметка — «да» или» нет» (см. табл.).2 3

Анализ готовности школы к новому циклу  
стратегических изменений

№ 
п/п Критерий готовности да нет

1 Сильные спонсоры процесса2 согласны служить
2 Сильные сторонники (чемпионы)3 процесса согласны 

служить
1 См.: Bryson J. M., Alston F. K. Creating and implementing your strategic plan...  

P. 34.
2 Спонсоры процесса — зд. — члены руководящего состава, поддерживаю-

щие процесс своим авторитетом.
3 Чемпионы — зд. наиболее активные и продуктивные участники разра-

боток.
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№ 
п/п Критерий готовности да нет

3 Процесс — в логике ваших мандатов и миссии школы
4 Ресурсы доступны для осуществления планирования
5 Ресурсы, вероятно, будут доступны для реализации 

плана
6 Процесс и план будут связаны с вашим бюджетом и 

операционными планами
7 Выгоды превышают издержки; процесс может создать 

реальные ценности для организации и ее стейкхолдеров
8 Стратегическое планирование есть правильный ин-

струмент для того, что нам нужно делать 
9 Можем ли мы «стереть» все «нет» в ответах на предыду-

щие вопросы
10 Сейчас самое время начать процесс планирования

На основе полученных в ходе анализа ответов необходимо опреде-
лить, следует ли:

… продолжать начатую работу? (да, нет)
… изменить каждое нет на да и каким образом? (да, нет)
… забыть о стратегическом планировании для нынешнего мо-

мента? (да, нет).
АнАЛИЗ дВИЖУЩИХ СИЛ (дВИЖИТеЛеЙ, дРАЙВеРОВ) РАЗ-

ВИТИЯ ОБРАЗОВАнИЯ — составляющая стратегического анализа 
внешней среды и ее влияний на систему образования и школу, до-
полняющая и углубляющая традиционный ПЭСТ-анализ, который 
нацелен на выявление влияний на школу в логике групп факторов 
макросреды. А.д.с.р.о. связан с выбором ключевых факторов, вызы-
вающих значимые изменения в образовании и школе сразу из ряда 
областей социальной жизни. См. также: Движущие силы (драйверы) 
развития образования, Движущие силы системных образовательных 
реформ.

АнАЛИЗ ЗАИнТеРеСОВАннЫХ СТОРОн, СТеЙКХОЛдеРОВ 
шКОЛЫ — один из первых шагов стратегического анализа школы, во 
многом закладывающий основания для последующих этапов такого 
анализа. В ходе А.з.с.с.ш. участникам работы полезно найти ответы на 
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следующие вопросы: кто относится к внешним стейкхолдерам школы? 
Кто относится к внутренним стейкхолдерам школы? Каковы интересы 
и ожидания стейкхолдеров в связи со школой и реализацией ее стра-
тегических планов? Каковы характер и степень влияний каждой 
группы заинтересованных сторон на ситуацию в школе, выбор и реа-
лизацию ее стратегий? Как надо построить взаимодействие школы с 
соответствующей группой?

При А.з.с.с.ш. рекомендуется ответить на такие вопросы: как стейк-
холдер влияет на нас и как мы влияем на него? В чем мы нуждаемся 
от этих стейкхолдеров и в чем они нуждаются от нас? Насколько 
важны эти стейкхолдеры (исключительно — умеренно — не сильно)? 
Какие роли эти стейкхолдеры должны сыграть в процессе стратегиче-
ского планирования (члены стратегического комитета — члены стра-
тегической команды — участники процесса — рассматривающий 
план — другое)?

А.з.с.с.ш. тесно связан с анализом социального заказа школе, так 
как стейкхолдеры выступают в качестве носителей такого заказа. 
См. также: Ожидания школы от внешних заинтересованных сторон, Экс-
пектации (ожидания) стейкхолдеров от школы.

АнАЛИЗ ЗАТРУдненИЙ В СТРАТеГИЧеСКОМ УПРАВЛенИИ 
шКОЛОЙ — составляющая процесса диагностики (и самодиагно-
стики) освоения стратегического управления школой. В качестве мето-
дики для А.з.с.у.ш. мы предлагаем анкету для их самооценки (см.). 

Методика 
«Самооценка затруднений в стратегическом управлении школой»
Уважаемый коллега! Приглашаем Вас дать самооценку степени за-

труднений, встречающихся при выполнении в Вашей школе основных 
составляющих стратегического управления школой.

Для этого необходимо в каждой строке предложенной таблицы, 
не пропуская ни одной, обозначить степень затруднений субъек- 
тов управления школой в выполнении указанных во втором столб- 
це элементов и поставить знак «+» в соответствующем столбце (с 3-го 
по 7-й). 

Наиболее сильные затруднения в выполнении элементов страте-
гического управления школой соответствуют столбцу 3, наименьшие, 
когда затруднения отсутствуют, — столбцу 7.
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Лист самооценки затруднений в стратегическом управлении школой

№ 
п/п

Составляющие 
стратегического управления школой

Степень  
затруднений

О
че

нь
 в

ы
со

ка
я

Вы
со

ка
я

Ср
ед

ня
я

н
из

ка
я

н
ул

ев
ая

1 2 3 4 5 6 7

1 Принятие решения о переходе на стратегиче-
ский тип управления школой

2 Принятие решения о начале нового цикла стра-
тегического развития школы

3 Анализ и проблематизация текущей стратеги-
ческой позиции школы

4 Анализ и проблематизация текущей системы 
стратегического управления школой

5 Создание команды стратегического управления 
школой

6 Обучение и инструктаж команды стратегиче-
ского управления школой

7 Проектирование системы стратегического 
управления школой

8 Создание системы стратегического управления 
школой

9 Организация работы системы стратегического 
управления школой

10 Оценка готовности школы к переходу на страте-
гическое управление или к новому циклу стра-
тегического управления

11 Анализ действующей образовательной модели 
школы

12 Выявление сути и направлений жизнедеятель-
ности школы
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№ 
п/п

Составляющие 
стратегического управления школой

Степень  
затруднений

О
че

нь
 в

ы
со

ка
я

Вы
со

ка
я

Ср
ед

ня
я

н
из

ка
я

н
ул

ев
ая

1 2 3 4 5 6 7

13 Выявление индивидуальности школы, ее отли-
чий от других

14 Выявление внешних заинтересованных сторон, 
стейкхолдеров школы

15 Выявление внутренних заинтересованных сто-
рон, стейкхолдеров школы 

16 Выявление социального заказа, стратегических 
вызовов школе

17 Анализ и оценка дальней внешней среды 
школы

18 Анализ и оценка конкурентной ситуации 
школы

19 Анализ сильных сторон школы 

20 Анализ слабых сторон школы

21 Выработка системы ценностей школы

22 Выработка миссии школы

23 Выработка социальных обязательств школы

24 Выработка стратегического видения школы

25 Анализ существующих стратегических целей 

26 Анализ результатов достижения стратегических 
целей

27 Проектирование областей целеполагания
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№ 
п/п

Составляющие 
стратегического управления школой

Степень  
затруднений

О
че

нь
 в

ы
со

ка
я

Вы
со

ка
я

Ср
ед

ня
я

н
из

ка
я

н
ул

ев
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28 Анализ стратегических достижений и преиму-
ществ школы

29 Анализ ресурсных возможностей школы для до-
стижения стратегических целей в свете социаль-
ного заказа

30 Анализ инновационного потенциала школы

31 Анализ стратегических проблем школы

32 Проектирование образа желаемого будущего со-
стояния школы

33 Проектирование стратегических целей школы

34 Проблематизация существующих стратегий 
школы

35 Определение необходимого состава стратегий 
жизнедеятельности школы

36 Формулирование основополагающих стратегий 
жизнедеятельности школы

37 Формулирование образовательных стратегий 
жизнедеятельности школы

38 Формулирование стратегии развития персонала 
школы

39 Формулирование стратегий финансово-хозяй-
ственной деятельности школы

40 Формулирование стратегий обогащения и ис-
пользования материально-технической базы 
школы
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41 Формулирование стратегий внешних связей 
школы

42 Формулирование стратегий конкуренции 
школы

43 Формулирование стратегий кооперации школы 
с другими организации

44 Формулирование стратегий развития школы

45 Проектирование стратегического плана жизне-
деятельности школы

46 Разработка плана реализации стратегий

47 Разработка системы стратегических изменений 
в школе

48 Разработка системы сопровождения управлен-
ческого стратегических изменений

49 Отражение стратегических решений в про-
грамме развития образовательной организации 
как главном стратегическом документе школы

50 Реализация стратегического плана

51 Мониторинг реализации стратегических планов

52 Оценка реализации стратегических планов

53 Подготовка публичного доклада школы о ре-
зультатах реализации стратегических планов

54 Пересмотр реализации стратегических планов

55 Пересмотр содержания стратегических планов
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При обработке результатов использования этой методики А.з.с.у.ш. 
необходимо уделить особое внимание тем позициям, которые вызы-
вают наибольшие затруднения. В то же время следует держать в поле 
зрения аспекты стратегического управления школой, которые при своей 
объективной сложности совсем не вызывают у практиков субъектив-
ных затруднений. Это может говорить о том, что соответствующие 
действия пока ими просто не выполняются.

Выявив и проранжировав затруднения в стратегическом управлении 
школой, важно определить их причины и наметить вытекающие из них 
пути внешней поддержки освоения стратегического управления школой. 

АнАЛИЗ ИЗдеРЖеК ПеРеХОдА шКОЛЫ нА СТРАТеГИЧеСКОе 
УПРАВЛенИе — составляющая анализа готовности школы к переходу 
на стратегическое управление в рамках этапа стратегического самоо-
пределения школьного сообщества. В ходе А.и.п.ш.с.у. методом «мозго-
вого штурма» выявляются и записываются в виде матрицы все ожида-
емые издержки и затраты, связанные с переходом на стратегическое 
управление школой. Затем участники анализа тем же методом опреде-
ляют пути управления выявленными издержками, также фиксируя 
итоги обсуждения в правом столбце таблицы (см.).

Анализ издержек перехода школы на стратегическое управление1

Издержки (прямые и непрямые) Пути управления издержками

АнАЛИЗ ИннОВАЦИОннОГО ПОТенЦИАЛА шКОЛЫ — со-
ставляющая стратегического анализа внутренней среды школы, предпо-
лагающая выявление имеющихся у школы возможностей для дальней-
шего инновационного развития. Высокий общий потенциал школы и 
наличие у нее существенных достижений еще не гарантируют успеш-
ности ее развития на следующих этапах: нередко весьма успешной 
вчера и сегодня школе для новых шагов вперед бывает нужна опреде-
ленная передышка, наращивание компетентностей персонала, ин-
ституционализация уже освоенных новшеств и т.д. 

1 Переведено и адаптировано из книги Bryson J. M., Alston F. K. Creating 
and implementing your strategic plan... P. 32.
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Поэтому перед началом нового цикла стратегических изменений в 
школе важно проводить А.и.п.ш., призванный ответить на ряд вопро-
сов, например: какие точки роста, инновационного развития можно 
выделить сегодня в школе? Какие подразделения, группы сотрудни-
ков и при каких условиях могут стать лидерами роста на новом этапе? 
Каким, с учетом предполагаемых приоритетных линий развития 
школы, может оказаться сопротивление изменениям и каковы пер-
спективы его преодоления без разрушительных конфликтов в сообще-
стве? Есть ли явное преобладание мощности инновационного вектора 
по сравнению с вектором торможения? И др.

А.и.п.ш. требует изучения и учета способности школы к инноваци-
онному развитию. 

Среди известных методов А.и.п.ш. можно назвать метод анализа 
силового поля, предложенный в классических работах известного пси-
холога и социолога К. Левина (1890–1947). 

АнАЛИЗ И ОЦенКА дОСТИЖенИЙ И КОнКУРенТнЫХ 
ПРеИМУ ЩеСТВ шКОЛЫ — важная функция системы стратегиче-
ского управления школой, составная часть аналитико-прогностического 
обоснования программы развития образовательной организации, анализа 
внутренней среды школы. 

А.о.д.к.п.ш. логически предшествует наиболее важной составляю-
щей анализа, нацеленного на развитие школы, — анализа проблем 
школы и их причин. Его осуществление способствует лучшей фикса-
ции и осознанию разработчиками программы развития пути, прой-
денного школой, наиболее важных сильных сторон ее опыта и тради-
ций, тех участков работы, в которых школа накопила особенно высо-
кую компетентность и добилась успехов, больших по сравнению с 
другими организациями — конкурентных преимуществ. 

А.о.д.к.п.ш., с одной стороны, работает на профилактику и недо-
пущение слишком поспешной и непродуманной ломки сложившейся 
практики школы, а с другой — призван психологически настроить 
коллектив на проблемный анализ и необходимость качественных из-
менений (через осознание наличия немалых успехов в прошлом, пере-
живание чувства уверенности в собственных силах и т.п.). Для внеш-
них экспертов демонстрация прежних достижений школы может стать 
важным дополни тельным аргументом в пользу поддержки инноваци-
онных проектов такой школы.
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Логика и методика проведения А.о.д.к.п.ш. в принципе совпадает 
с логикой анализа проблем школы и их причин (проблемно-ориентиро-
ванного анализа) и строится от «конца» (анализа достигнутых ре-
зультатов) — к «началу» (анализу и оценке условий жизнедеятель-
ности школы, работы ресурсообеспечивающей подсистемы и системы 
внутри школьного управления. 

Отличия А.о.д.к.п.ш. от проблемного ана лиза заключаются в поста-
новке ключевых аналитических вопросов и в выборе точки отсчета 
(для проблемного анализа в этом качестве выступают прогнозируемые 
завтрашние требования к школе, а для А.о.д.к.п.ш. — существующие 
и реализованные актуальные требования). 

В начале А.о.д.к.п.ш. задаются вопросы: какие важнейшие резуль-
таты деятельности школы можно рассматривать в качестве достижений 
школы? Какие из этих результатов являются нашими конкурентными 
преимуществами, что мы научились делать лучше других школ? От вет 
на эти вопросы дается в логике результатов образовательного процесса. 
Выявляются предметы и области воспитания, где достигну ты лучшие 
результаты, фиксируются качественные достижения школь ников (ка-
чество знаний, воспитанности, состояние здоровья и т.п.). 

Далее, на основе первичного, чаще всего достаточно обширного 
перечня достижений выявляются наиболее значимые, закономерные, 
устойчиво проявляющиеся. Затем разработчики программ развития 
коллективно работают над вопросом: благодаря каким ключевым 
свойствам образовательного процесса и образовательной среды 
школы удалось добиться этих положительных результатов? В ответе 
фиксируются обобщенные свойства образования в данной школе, 
например высокий уровень его интеграции, вариативности, инди-
видуализации, гуманизации. В качестве причин, приводящих к вы-
соким результатам, указывается также состояние соответствующих 
компонентов образовательного процесса и среды (качество реального 
содержания образования, методов, средств, технологий, организаци-
онных форм и т.д.). 

После этого желательно выяснить, благодаря созданию каких усло-
вий (кадровых, материальных, информационных и т.д.) удалось обе-
спечить такое построение образовательного процесса. В дальнейшем 
анализ может быть доведен до оценки лучших характеристик ресур-
сообеспечивающей деятельности и вклада в достижения школы ее 
системы управления. 
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Итогом А.о.д.к.п.ш., отражаемым в тексте программы развития 
школы, будет краткое раскрытие главных достижений и конкурент-
ных преимуществ школы на предшествующем этапе ее истории. В та-
кой же логике может строиться анализ и оценка достижений отдель-
ных подсистем и подразделений школы, в том числе системы управ-
ления. Условием для такой работы является обнаружение, выявление 
непосредственных реальных результатов, сопоставляемых с ожидае-
мыми результатами деятельности этих подразделений. 

АнАЛИЗ И ПРОГнОЗИРОВАнИе СОЦИАЛЬнОГО ЗАКАЗА, 
АдРеСУеМОГО шКОЛе (более полное наименование: анализ состо-
яния и прогнозиро вание тенденций изменения социального заказа, 
адресуемого школе) — важная функция стратегического управления 
школой, составная часть стратегического анализа и аналитико-прогно-
стического обоснования программы развития образовательной организа-
ции. 

Значимость А.п.с.з.а.ш. для развития школы ог ромна — от реализа-
ции данной функции и входящих в ее состав задач зависит общая 
социальная ориентация деятельности школы, уточнение миссии об-
разовательной организации, определение моделей выпускников, выбор 
основных направлений развития школы и т.д. В современных усло-
виях выполнение этой функции объективно осложнено такими обстоя-
тельствами как расширение и усложнение состава потенциаль ных 
заказчиков школы и рост (хотя и неравномерный) их активности; ус-
ложнение и дифференциация требований заказчиков к школе; недос-
таточная компетентность большинства заказчиков в вопросах образо-
вания и связанные с этим сложности в формулировании, озвучивании 
своего заказа; отсутствие соотнесения требований заказчиков и ре-
альных возможностей школ (в условиях постоянных ресурсных 
ограни чений) и т.д. В этой ситуации школа (которая также является 
субъектом социального заказа на образование) не формирует социальный 
заказ, как утверждают некоторые исследователи, но призвана изучать, 
анализировать, прогнозировать и формулировать его.

А.п.с.з.а.ш. лучше всего проводить в динамике, сопоставляя совре-
менное состояние заказа с данными ретроспектив ного анализа. 

При А.п.с.з.а.ш. его участникам по лезно обсудить следующие во-
просы: кто являлся ранее субъектом выдвижения социального заказа 
нашей школе? Какие группы заказчиков имели место и кем они были 
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представлены? Каковы были харак тер требований, предъявляемых 
заказчиками нашей школе, и характер их предъявления? К чему пре-
жде всего предъявлялись требования: к результатам работы школы 
(каким именно?), к содержанию образо вания, набору предметов, из-
учаемых в школе, характеру образова тельного процесса, условиям 
пребывания ребенка в школе, комфорт ности образовательной среды? 
Как можно оценить нашу работу по выполнению заказа? В какой мере 
заказчик был удовлетворен уровнем работы школы, исполнением за-
каза? Появились ли у нашей школы в последнее время новые заказ-
чики? Как изменился характер социального заказа и его предъявления 
школе? Как справля ется школа с сегодняшним социальным заказом 
на образование? Как оценивает работу школы сам заказчик? И т.п.

Для развития школ особо важную роль играет прогнозирование 
социального заказа, так как развитие школы не мо жет строиться ис-
ходя из вчерашнего и даже сегодняшнего заказа на образование и тре-
бует знания завтрашнего социального заказа, которое можно получить 
только в ходе прогнозирования. При прогно зировании социального за-
каза полезно задуматься над вопросами ти па: как может измениться 
состав заказчиков нашей школы, какие новые группы заказчиков мо-
гут появиться? Как могут измениться характер предъявляемых школе 
требований и ожиданий и способ их предъявления? Какие новые воз-
можности и ресурсы понадобятся школе для выполнения нового со-
циального заказа? Итогом прогно зирования должно стать формули-
рование (например, в рамках программы развития образовательной 
организации) исходного ожидаемого социального заказа, на основе 
которого путем сопоставления нового заказа с ресурсными возмож-
ностями школы принимается решение о социальном заказе, прини-
маемом к исполнению. 

Осуществление А.п.с.з.а.ш. тесно связано с результатами осущест-
вления функции анализа и прогнозирования внешней среды школы 
и опирается на них.

А.п.с.з.а.ш. предполагают проведение опросов потенциальных 
субъ ектов социального заказа, в том числе — родителей учащихся, 
педа гогов, самих школьников. Прогнозирование социального заказа 
требует использования метода сценариев с последующим выбором 
наибо лее вероятного сценария как основного. Исследования социаль-
ного заказа по своей сути и форме проведения весьма близки к марке-
тинговым исследованиям. 



АнАЛИЗ КАК ВИд УПРАВЛенЧеСКОГО деЙСТВИЯ

74

К осуществлению функции А.п.с.з.а.ш. администрация школы мо-
жет привлекать педагогов (в качестве организаторов опросов родите-
лей и учащихся, аналитиков и прогнозистов изменений социального 
заказа по своим предметам и направлениям работы и т.д.), учащихся 
(в качестве интервьюеров, участников конкурсов проектов развития 
школы и т.п.). В идеале эта работа должна выполняться с участием 
всех групп школьного сообщества в условиях широкой гласности.

АнАЛИЗ КАК ВИд УПРАВЛенЧеСКОГО деЙСТВИЯ — сквозное, 
пронизывающее весь управленческий цикл управленческое действие, 
предполагающее сбор и переработку релевантной (уместной, относя-
щейся к делу информации) для углубления понимания действитель-
ности и подготовки и принятия конкретных, определенных управлен-
ческих решений. Такое понимание анализа «в снятом виде» содержит 
в себе понимания анализа как одной из элементарных логических 
операций, как их совокупности и синонима мыслительной деятель-
ности и исследования в целом и т.п., но при этом носит функциональ-
ный характер, фиксируя роль и место анализа в управлении. 

Зная тип и общий характер предполагаемого управленческого ре-
шения, субъекты управления могут рационально определить, какой 
анализ должен лежать в основе его подготовки. Так, принятие реше-
ний о развитии школы с необходимостью требует опоры на анализ 
существующего положения дел в школе, образ желаемого результата 
и анализ разрыва между ними, который фиксируется как проблема, 
требующая разрешения в ходе некоторого шага развития.

Если контроль нередко называют «глазами» управления, то А.в.у.д. 
правомерно называть «мозгом» управления. Именно А.в.у.д. лежит в 
основе планирования, организации, руководства, контроля. Контроль 
содействует получению информации для А.в.у.д., но анализ опреде-
ляет объекты, предметы, аспекты, методы контроля.

В рамках стратегического управления школой А.в.у.д. приобретает 
форму стратегического анализа, который отличается рядом уникаль-
ных методов и приемов, многие из которых описаны в данном сло-
варе-справочнике.

АнАЛИЗ КАК ОТКРЫТАЯ СИСТеМА — модель понимания ана-
литической деятельности в логике открытой системы, включающей 
«входы», процессы и «выходы» (см. рис.).
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Процесс анализа школы как открытой системы

АнАЛИЗ КОнКУРенТнЫХ ПРеИМУЩеСТВ шКОЛЫ — состав-
ляющая анализа и оценки достижений и конкурентных преимуществ 
школы или относительно самостоятельная задача и метод стратегиче-
ского анализа. Для проведения А.к.п.ш. необходимо иметь представле-
ния о конкурентных аренах школы, характере конкуренции с участием 
школы, источниках конкурентных преимуществ.

А.к.п.ш. и его результаты в виде выводов о наличии у школы кон-
кретных конкурентных преимуществ играют важную роль в выборе 
стратегий жизнедеятельности школы. Предполагается, что даже самая 
сильная школа не может действовать одинаково успешно сразу на всех 
направлениях и что поэтому есть смысл прежде всего опираться на те 
области, в которых у школы имеются ярко выраженные конкурентные 
преимущества, постепенно подтягивая к высокому уровню и другие 
аспекты жизнедеятельности. 

АнАЛИЗ КОнКУРенТнЫХ СИЛ — метод стратегического анализа 
конкурентной ситуации в отрасли, предложенный в 1980-е гг. класси-
ком стратегического менеджмента М. Ю. Портером. 
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В рамках А.к.с. анализируется влияние на конкуренцию в отрасли 
пяти конкурентных сил. Рассмотрим их применительно к сфере об-
разования.

1. Конкуренция между действующими в отрасли производителями 
товаров и услуг. Эта конкуренция может быть очень острой, жесткой 
и агрессивной или умеренной, в том числе и внутри образовательных 
систем. В сфере общего образования в ряде регионов запущен меха-
низм слияния и поглощения школ, когда ряд образовательных орга-
низаций, имеющих определенные трудности в работе или наборе 
контингента учащихся, вливаются в сильную и имеющую успешно 
работающий менеджмент школу; если школа не хочет стать кандида-
том на поглощение, ей необходимо усилить активность и повысить 
качество работы.

2. Угрозы (конкурентное давление) со стороны новых производи-
телей товаров и услуг, выходящих на рынок. В образовательном про-
странстве также могут появляться новые «игроки», например на 
рынке услуг повышения квалификации педагогических и управлен-
ческих кадров, где в какой-то мере может себя позиционировать и 
школа (как стажерская площадка); могут возникать негосударственные 
образовательные организации, потенциально становящиеся конку-
рентами действующих школ, хотя пока такая конкуренция не приоб-
рела существенного размаха.

3. Рыночная власть (конкурентное давление) товаров и услуг-за-
менителей (субститутов) и тех, кто их поставляет. В современном мире 
школа давно не является монополистом на поставку образовательных 
услуг и продуктов для детей и юношества, здесь ее конкурентами, а 
при правильной стратегии — скорее соратниками, выступают СМИ, 
издательства, культурно-просветительные организации, молодежные 
организации и движения.

4. Рыночная власть (конкурентное давление) поставщиков. Школа 
испытывает на себе влияние различных производителей программно-
методического обеспечения (учебников, пособий, электронных ресур-
сов), программного компьютерного обеспечения, поставщиков учеб-
ного оборудования и средств обучения и воспитания. Выстраивая 
работу с ними разумно, осмысленно, активно и избирательно, на ос-
нове взаимной выгоды, школа (при поддержке органов управления 
образованием) может добиться более выгодных, льготных условий 
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поставки, в частности содействуя со своей стороны продвижению 
определенных продуктов и услуг, полезных для школ.

5. Рыночная власть (конкурентное давление) потребителей. 
Школа сегодня испытывает рост требований и запросов со стороны 
общества и государства, семей школьников, местного сообщества, 
широкой общественности, СМИ и должна адекватно отвечать на эти 
вызовы.

Метод А.к.с. рассчитан прежде всего на бизнес-организации. В то 
же время он обладает определенным эвристическим значением и по 
отношению к образованию, школе. Смысл А.к.с. — понять характер 
действия всех указанных конкурентных сил и на этой основе помочь 
управленцам максимально защитить от их негативного действия ор-
ганизацию и ее стратегические позиции. В условиях школы важно 
также понять, возможны ли с кем-то из потенциальных или реальных 
конкурентов не конкурентные, а кооперативные отношения, отноше-
ния сотрудничества и партнерства, взаимодополнения на рынке об-
разовательных продуктов и услуг. 

АнАЛИЗ «ОТ ПРОшЛОГО» И АнАЛИЗ «ОТ БУдУЩеГО» — воз-
можные варианты логики анализа. Для стратегического анализа в 
целом характерна направленность анализа ситуации скорее от же-
лаемого и ожидаемого будущего к настоящему, чем от прошлого и 
настоящего к будущему. Двигаясь в анализе от желаемого будущего, 
мы получаем возможность увидеть проблемы, требующие решения 
и позволяющие в случае такого решения осуществить переход к 
этому будущему.

АнАЛИЗ ПОТРеБнОСТеЙ (англ. needs analysis) — метод страте-
гического анализа школы, в ходе которого выявляются потребности ор-
ганизации в новых, соответствующих «завтрашним» требованиям, 
результатах ее жизнедеятельности. Фактически является аналогом 
анализа проблем школы.

АнАЛИЗ ПРОБЛеМ шКОЛЫ — важнейший метод стратегиче-
ского анализа школы при общем проблемно-ориентированном харак-
тере такого анализа. Метод А.п.ш. предполагает выявление важней-
ших для очередного цикла и шага инновационного развития школы 
проблем школы, их приоритетизацию (ранжирование по приоритет-
ности) и выбор для решения через стратегические планы образователь-
ной организации и программы развития, выявление причин их суще-
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ствования в школе и намечает важнейшие пути решения этих про-
блем. 

Метод анализа проблем предложен в 1960-е гг. С. Оптнером, для 
системы образования разработан как метод А.п.ш. действительным 
членом РАО В. С. Лазаревым.

В отличие от многих других методов стратегического анализа 
школы, применение которых в процессе аналитического обоснования 
стратегического управления школой является ж е л а т е л ь н ы м ,  но не 
строго обязательным, использование метода А.п.ш. является с т р о г о 
о б я з а т е л ь н ы м , что связано с особым пониманием проблем школы в 
рамках этого метода (как рассогласования между желаемыми «за-
втрашними» результатами жизнедеятельности школы и ее реальными 
сегодняшними результатами).

Логика А.п.ш. является инверсионной — «от конца — к началу» 
(при рассмотрении школы и ее отдельной проблемы как открытой 
системы). Схематично эта логика А.п.ш. может быть показана следу-
ющим образом (см. рис.).

Логика анализа проблем школы
Собственно проблемы школы обнаруживаются только при анализе 

результатов, а причины их существования усматриваются в недо-
статках, дефектах, дефицитах, скрытых резервах образовательного 
процесса (анализ процесса), ресурсов (анализ условий, ресурсов), ресур-
сообеспечивающей деятельности, управления школой (анализ управ-
ления). 

АнАЛИЗ ПРОЦеССА — в рамках метода анализа проблем школы — 
одна из составляющих логики анализа, следующая после анализа ре-
зультатов и направленная на выявление процессозависимых причин 
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выявленных проблем школы (недостижения желаемых результатов) и 
соответственно желаемых изменений в характере образовательного 
процесса и образовательной среды школы. Ключевой вопрос, задавае-
мый при А.п: что необходимо изменить в образовательном процессе 
и среде школы, чтобы обеспечить желаемые результаты образова-
ния?

Типичной ошибками в связи с А.п. являются: неполнота выявляе-
мых причин существования проблем, слабая связь этих причин с про-
ектируемыми будущими действиями.

АнАЛИЗ РеЗеРВОВ шКОЛЫ — составляющая стратегического ана-
лиза школы, нацеленная на выявление и учет имеющихся в наличии, но 
по каким-то причинам не используемых функциональных возможно-
стей школы, ее потенциала. А.р.ш. предполагается, в частности, внутри 
анализа проблем школы, при котором образ требуемых, желаемых резуль-
татов, сопоставляемых с нынешними результатами жизнедеятельности 
школы, формируется с учетом имеющихся возможностей школы в зоне 
ближайшего развития. См. также Стратегические резервы школы.

АнАЛИЗ РеЗУЛЬТАТОВ шКОЛЫ — в рамках метода анализа про-
блем школы — первая и главная из составляющих логики анализа (так 
как проблемы школы видятся в разрыве между требуемым и реальным 
именно и только в результатах жизнедеятельности школы). Ключевой 
вопрос, задаваемый при А.р.ш.: какие результаты жизнедеятельности 
школы, образования не устраивают нас в свете новых требований 
ФГОС ОО, социального заказа на образование, представлений школьного 
сообщества о желаемом будущем состоянии школы и должны быть 
изменены, улучшены, обновлены?

На этом шаге анализа формируются первичные списки проблем 
школы, которые затем требуют упорядочения, приоритетизации. 
В дальнейшем последовательно выявляются причины этих проблем 
(анализ процесса, анализ ресурсов, анализ управления). 

АнАЛИЗ РеСУРСОВ шКОЛЫ — составляющая стратегического 
анализа, ориентированная на анализ и оценку ресурсов, имеющихся 
или необходимых школе для решения определенных задач, например, 
задач, связанных с реализацией социального заказа на образование, 
миссии, стратегических планов школы. Один из вариантов таблицы, 
рекомендуемой для проведения А.р.ш., приводится ниже (см.).
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Анализ ресурсов, имеющихся для реализации  
образовательной организацией социального заказа на образование, 

и возможностей покрытия дефицита ресурсов

Вид ресурсов

Ресурсы, 
необходимые 

для удовлетво-
рения соци-

ального заказа 
на образова-

ние

Ресурсы, 
имею-
щиеся  
в нали-

чии

недостаю-
щие 

ресурсы 
(каких 

ресурсов и 
для чего 

конкретно 
недостает)

Возможные 
источники 
покрытия 
дефицита

Инфраструктура 
школы, состояние 
здания, аудиторный 
фонд
Контингент обучаю-
щихся
Кадры (педагогиче-
ские и иные)
Информационные 
ресурсы, сведения, 
данные
Концептуальные ре-
сурсы (идеи, концеп-
ции)
Программно-мето-
дические ресурсы 
(стандарты, учебные 
планы, программы, 
технологии и т.п.)
Материально-техни-
ческие ресурсы, обо-
рудование, средства 
обучения и воспита-
ния
Нормативно-право-
вые и документаци-
онные ресурсы
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Вид ресурсов

Ресурсы, 
необходимые 

для удовлетво-
рения соци-

ального заказа 
на образова-

ние

Ресурсы, 
имею-
щиеся  
в нали-

чии

недостаю-
щие 

ресурсы 
(каких 

ресурсов и 
для чего 

конкретно 
недостает)

Возможные 
источники 
покрытия 
дефицита

Финансовые 
ресур сы
Мотивационные  
ресурсы

АнАЛИЗ РИСКОВ — обязательная составляющая стратегического 
анализа, связанная с рассмотрением возможных негативных послед-
ствий (рисков) от реализации тех или иных принятых решений и за-
планированных стратегических действий. По каждому из выявляемых 
рисков важно определить степень вероятности, симптомы проявления, 
пути недопущения негативных вариантов развития ситуации, их ми-
нимизации или компенсации. Результат А.р. введения новшеств 
можно представить в виде таблицы (см.).

Анализ возможных негативных последствий (рисков) введения  
ряда новшеств в рамках программы развития школы  

и путей их преодоления
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АнАЛИЗ СИЛОВОГО ПОЛЯ — метод анализа, выявляющий дей-
ствующие в организации силы, содействующие или противодейству-
ющие тем или иным решениям, тенденциям, переменам, благодаря 
чему можно определить потенциальные проблемы процесса перемен. 
Этот анализ дает ответы на ряд вопросов: какие аспекты текущей си-
туации способствуют переменам в желаемом направлении и как их 
усилить? Какие аспекты текущей ситуации мешают переменам в же-
лаемом направлении и как их преодолеть? Какие аспекты следует до-
бавить или развить, чтобы помочь переменам?

АнАЛИЗ СИСТеМ ВнУТРИшКОЛЬнОГО УПРАВЛенИЯ — одна 
из стратегически важных функций систем внутришкольного управле-
ния. Выполнение А.с.в.у. особенно важно для оценки действующих и 
проектирования новых систем внутришкольного управления (в по-
следнем случае говорят о предпроектном А.с.в.у.). К сожалению, боль-
шинство руководителей школ пока не владеют предпроектным 
А.с.в.у., поэтому рассмотрим его несколько более подробно.

Поскольку А.с.в.у., как и всякий анализ, предназначается для по-
лучения информации, необходимой (и достаточной) для определен-
ных выводов и принятия решения, нужно уточнить, какого харак-
тера выводы могут подвести нас к принятию решения о необходи-
мости и направлениях проектирования новой, более совершенной 
системы внутришкольного управления. Такие выводы должны со-
держать:

констатацию неудовлетворительного, не устраивающего аналити-
ков состояния действующей системы управления школой, принципи-
альной необходимости ее изменения, замены, реконструкции, пере-
стройки;

представления о мере радикальности предстоящих изменений по 
отношению к нынешней системе (имеет ли смысл при проектирова-
нии сохранить какие-то элементы и свойства прежней системы, доби-
ваться «преемственности поколений» систем управления или новая 
модель будет абсолютно новой, будет строиться на совершенно дру-
гих основаниях и совсем ничего не будет иметь общего с анализиру-
емой системой?);

информацию о зонах, участках, элементах, характеристиках старой 
системы, нуждающихся в изменении (что мы считаем необходимым 
изменить и почему?).
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Для того чтобы подойти к такого рода выводам и осмысленно при-
нять проектное решение необходимо, чтобы в ходе А.с.в.у. была полу-
чена следующая информация:

реальные результаты функционирования действующей системы 
внутришкольного управления и мера их соответствия/несоответствия 
ожидаемым результатам, предъявляемым сегодня и (что особенно 
важ но) в обозримом будущем требованиям разных заказчиков, школы 
как объекта управления;

тенденции изменения, наблюдаемые в действующих системах 
управления школами, качество, интенсивность и направления инно-
вационных процессов в них;

проблемы действующей системы управления (понимаемые как рас-
согласование, несовпадение между желаемым, требуемым, ожидае мым 
и реальным, действительным, наличным положением дел, причем как 
рассогласование, вызывающее чувство неудовлетворенности и побуж-
дающее к активным действиям для улучшения ситуации);

конкретные недостатки, дефекты анализируемой системы, ее эле-
менты, участки, связи, несущие «ответственность» за дефекты и являю-
щиеся их источниками, причинами;

имеющиеся, но неиспользованные резервы действующей систе мы 
управления и возможность их использования в будущем;

достижения, сильные стороны, конкурентные преимущества имею-
щейся системы управления (т.е. то, что станет возможной опорой, 
плацдармом при перестройке системы управления, то, что будет сох-
ранено и укреплено при проектировании новой модели); та кая по-
становка вопроса должна предостеречь как от излишнего ради кализма 
и максимализма в критике прежних систем (ведь в боль шинстве слу-
чаев новые системы создаются с участием субъектов прежних, а не из 
каких-то особых, «улучшенных» управленцев);

наиболее значимые точки роста нынешних систем управле ния;
общие, интегративные функциональные возможности прежней 

системы управления (чтобы можно было сравнить и сопоста вить 
между собой возможности различных старых и новых систем). 

При этом получаемая информация должна обладать свойствами:
релевантности, т.е. быть информацией, имеющей отношение к 

делу; сбор лишней информации приведет к перегрузке и нарушению 
принципа оптимизации информационного поля анализа;
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актуальности, т.е. фокусировать внимание на приоритетных проб-
лемах анализируемой системы управления;

структурированности и ранжированности, т.е. способностью обес-
печивать различение главных и второстепенных проблем, видение 
общей, целостной картины состояния дел;

конкретности и точности, т.е. способностью обеспечивать переход 
от выявленных проблем и их причин к поиску идей их разре шения, 
преодоления;

ясности, наглядности, однозначности;
достоверности;
оптимальной детализации (знать о такой сложной системе, как си-

стема внутришкольного управления, все — невозможно, но даже если 
предположить, что мы каким-то волшебным образом научились узна-
вать об этой системе все, вряд ли имеет смысл попытка предсказания 
всех точных деталей поведения этой системы в буду щем, в изменяю-
щихся внешних и внутренних обстоятельствах: всегда сохранится пот-
ребность принятия оперативных и ситуационных управ ленческих 
решений).

Как бы ни был организован в конкретных ситуациях процесс пред-
проектного А.с.в.у., какие бы отношения и взаимодействия ни скла-
дывались между его участниками, в любом случае все построение ра-
боты (исходя из интеллектуальной и оценочной сути диагностики) 
должно обеспечить качественное проведение важнейших операций 
 элементов логической структуры процесса переработки информации. 

Каковы эти операции, из каких шагов складывается работа по до-
стижению искомых результатов анализа? Какие трудности подстере-
гают аналитиков на каждом из этих шагов?

1. Актуализация основных требований к результатам анализа. 
Надо вспомнить и затем постоянно иметь в поле зре ния, что, соб-
ственно, мы должны получить в итоге аналитической работы.

Жесткое следование этому правилу избавит аналитиков от лишней 
работы, неправильных акцентов, перегрузки и т.д. Как уже говори-
лось, наибольшей конкретности образа требований к желаемым ре-
зультатам анализа можно добиться при наличии представлений о 
главных идеях и характеристиках, лежащих в основе новой, проекти-
руемой модели.

2. Общая ориентация в информационном поле. Необходимо ре-
шить, о чем, какая, в каком объеме и в какой форме, из каких источ-
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ников информация должна быть «введена в дело». Выполнение этого 
шага связано с пониманием системы управления школой как от-
крытой, связанной с внешней средой школы, а также обладающей бога-
тым внутренним содержанием и разнообразием системы. Поэтому в 
поисках нужных информационных массивов скорее всего придется 
обратить свой аналитический взор как на внешнюю среду школы и 
системы управления, так и на школу как объект управления и т.д.

Трудностью на этом этапе работы может оказаться несформирован-
ность у будущих проектировщиков образцов внешней и внутренней 
среды школы, потребностей среды в школе и потребностей школы в 
управлении, главных опорных точек, требующих первостепенного 
внимания.

3. Формулирование запроса на необходимую информацию. Здесь 
как бы будет перебрасываться мостик от процесса анализа к его ре-
сурсному обеспечению. Регулирующая роль принципа оптимизации 
информационного поля анализа будет побуждать аналитиков к ми-
нимизации источников информации при макси мально возможном 
извлечении полезной информации (что не может исключить в реаль-
ной жизни некоторой избыточности информации). 

Трудность этого шага связана с тем, что весьма непросто ответить 
на вопросы: какая все-таки информация нам нужна? Где и как ее 
можно получить? Как и другие трудности анализа, о которых мы го-
ворили, эта трудность требует для своего преодоления определен ных 
теоретических знаний о системе внутришкольного управления.

4. Выработка, формулирование и принятие общих, согласованных 
норм и критериев оценки действующей системы внутришкольного 
уп равления и ее анализируемых элементов. Исходя из положения о 
не возможности создать «вообще хорошую», «совершенную для всех 
слу чаев жизни» систему управления, необходимо определить, какая 
система, система с какими функциональными возможностями, 
свойства ми, характеристиками будет максимально соответствовать 
реальным конкретным потребностям и ожиданиям, а также возмож-
ностям проектировщиков, субъектов внутришкольного управления. 
Если не иметь эталонов, мерок для сравнительной оценки, сопостав-
ления реального с необходимым, оценка попросту становится невоз-
можной. 

Дополнительная трудность предпроектной диагностики внутри-
школьного управления состоит в том, что для систем управления шко-
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лами пока не удалось сформулировать общепринятых представлений 
о качестве управления и его элементов и связей, о нормах и отклоне-
ниях от них (то, что для других систем норма, для нашей может ока-
заться отклонением — у всех разные проблемы и их видение). Для 
сравнения заметим, что, например, в технической диагностике машин 
и даже в медицинской диагностике наука и опыт уже позволяют ис-
пользовать готовые представления о нормах и патологиях, дефек тах, 
браке, хотя взгляды на них постоянно меняются, корректиру ются.

В наших условиях выходом является построение норм и критери ев, 
хотя и на базе некоторых общих идей о хорошем управлении, но для 
каждого конкретного случая. Учитывая личностный, ценностный, из-
бирательный и даже эмоциональный характер отношений к тому, 
«что такое хорошо и что такое плохо», особенно важно работать на 
выработку, обоснование, обсуждение и общее принятие, согласование 
ценностей, норм, критериев. Возможно, что уточнение ценностных 
представлений приведет к некоторой корректировке первоначального 
запроса на необходимую информацию (было бы очень плоско и 
нежиз ненно изображать аналитическую деятельность как однолиней-
ный, сразу безошибочный процесс: возвраты и коррекции траектории, 
ско рее всего, неизбежны).

5. Организация сбора первичной информации. Здесь важно пост-
роить систему разового или постоянного (по типу мониторинга 
 постоянного слежения) сбора соответствующих назначению анализа 
сведений. Строго говоря, этот шаг как бы не входит в анализ как пере-
работку информации, но без его успеха даже весьма мощные ин-
теллектуальные «вложения» участников диагностической работы 
ниче го не дадут. 

Трудность этого шага может быть связана с отсутстви ем у аналити-
ков надежных, валидных, репрезентативных методик обс ледования 
ключевых элементов системы управления школой. В худшем случае 
возможны две крайности: утопание в море некачественной ин-
формации и попытка принимать решения в информационном ваку-
уме, «на глазок». Снятие этой трудности предполагает четкий ответ 
на вопрос: что как минимум необходимо знать о главных предметах 
анализа? Ответ на него может быть содержательным только на базе 
общих знаний о системах внутришкольного управления. 

6. Организация обработки полученной информации. Различные 
объекты по-разному поддаются познанию, анализу. Хорошо, когда 
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информация об объекте анализа носит непосредственный характер, 
не допус кает различных толкований, может быть дана в формализо-
ванной, ко личественной форме, в наглядном виде, позволять измере-
ния. Но как быть, если объект очень сложен, активен, изменчив и к 
тому же про него неизвестны показатели, симптомы нормы и болезни?

Похоже, что в нашем случае оптимальным может оказаться описа-
ние, поиск таких симптомов и их «закладывание» в методики анали за, 
настройка «методической оптики» на главное для выводов о ка честве 
обследуемой системы управления.

7. Фиксация наблюдаемых явлений, фактов, констатация состоя-
ния дел в системе управления. Для того чтобы дальше работать по 
диагностике системы управления школой, необходимо сначала от-
метить (придав этой констатации согласованный, общий характер), 
что же мы видим в системе управления. 

Практика показывает, что даже такая «простая» констатация часто 
вызывает большие трудности. Может быть, дело в том, что мы все смо-
трим на системы управления разными глазами, мыслим разными ка-
тегориями (или, что того хуже, вообще не имеем слов для описания 
наблюдае мой картины?). А ведь от констатации фактов в огромной 
степени зависят выводы и дальнейшие шаги (помните о разнице 
между опти мистом и пессимистом: один говорит, что стакан наполо-
вину напол нен, а другой, что он наполовину пуст; знатокам истории 
можно было бы напомнить последствия для нашей страны разных 
трактовок «своеобразия текущего момента» в 1917 г. разными полити-
ческими партиями...). Без согласованного видения, понятийного ап-
парата здесь, по-видимому, не обойтись.

8. Первичная интерпретация выявленного состояния дел. Вос-
приятие человеком мира настолько активно и избирательно, что даже 
видя одну картину, мы интерпретируем ее по-разному, исходя из 
общего понимания сути дела, связей, устройства этого мира. Надо 
встроить наблюдаемые явления в общую модель, общее видение ста-
тики и динамики управления. Понятно, что это будет трудно, ес ли 
наша модель, общее видение, понимание природы управления не 
очень осмыслены, не ясны нам самим (особенно ее базис, основания). 
На практике два последних шага часто бывают слиты воедино. 

9. Проблематизация полученных данных, постановка диагноза. 
Этот шаг представляется особо важным в анализе, так как именно его 
итоги прежде всего ложатся в основу требуемых результатов предпро-
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ектного анализа. Здесь выявляются взаимосвязанные проблемы управ-
ления, их причины, лежащие в процессе управления и его усло виях. 

Трудности этой операции связаны с отсутствием навыков проб-
лемно-ориентированного анализа систем управления у многих 
руково дителей школ, хотя и знатоки этого метода не застрахованы от 
оши бок при определении проблем и дефектов, а также сильных сто-
рон изучаемой системы. В основе проблематизации — выработка об-
щих, нормативных требований к результатам, качеству, функциональ-
ным возможностям системы управления и сопоставление с ними ре-
альной картины, что вплотную подводит к следующей операции.

10. Оценка наличного состояния дел. Для оценки используются 
разработанные ранее критерии и нормы. Если их нет, оценка не мо-
жет быть достаточно обоснованной и работать на цели проектирова-
ния.

11. Объяснение и понимание полученной картины. Здесь важно 
найти основательные, по возможности причинные объяснения того, 
почему система управления именно такова и как она «дошла до жизни 
такой» с точки зрения знания общих закономерностей управле ния, а 
кроме того, понять, осмыслить, насколько то, что мы видим, харак-
терно и показательно именно для данной, уникальной системы (без 
нацеленности диагностики на такое понимание ничего хорошего 
ждать не приходится). Если в ходе попыток объяснить и понять про-
исходящее возникают споры, то, пожалуй, это пример именно тех 
споров, в которых рождается истина: все участники анализа учатся 
лучше понимать динамику, механику систем управления, а также 
друг друга.

12. Предсказание возможного развития событий в системе, если ее 
поведение и дальше пойдет в русле выявленных тенденций. Образ 
тяжелого состояния и плохих последствий сохранения морально уста-
ревших систем управления может послужить дополнительным стиму-
лом для перехода на новые модели управления, выступая в роли 
своеоб разного самоопровергающегося пророчества. Однако выпол-
нить эту прогностическую работу трудно, не имея определенных ме-
тодов и средств прогнозирования.

13. Обобщение и резюмирование полученных результатов, их са-
мооценка, подготовка выводов для принятия решений о модерниза-
ции действующей системы управления. Кто-то может возразить, ска-
зав, что решение о переделке системы управления проектировщики 
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обычно принимают еще до всякого анализа. Однако анализ делает 
такое решение не просто волевым или импульсивным, а основатель-
ным, информационно обоснованным.

Самооценка проделанной работы может проводиться в форме со-
поставления полученных выводов с требованиями к результатам пред-
проектного анализа. 

АнАЛИЗ СИТУАЦИЙ — 1) конкретное проявление аналитической 
де ятельности руководителей организации, условие результативности 
управ ленческих решений и действий; А.с. в этом значении предусма-
тривает выявление и оценку с позиций решаемой задачи всех значи-
мых обсто ятельств, переменных ситуации и их значений (см. также 
Анализ и прогнозирование внешней среды школы, Анализ и оценка важ-
нейших достижений школы и др.); 2) широко распространенный метод 
активного обучения руководителей разных отраслей и уровней (на 
Западе обычно называется сase-method или сase-study — метод ана-
лиза случая). 

Смысл А.с. во втором значении состоит в том, что обучающимся 
руководителям предлагается проанализировать специально подготов-
ленные преподавателями конкретные учебные ситуации организаци-
онной жизни (имевшие место в практике реальных организаций или 
вымышленные), оценить эти ситуации, действия руководителей в них 
или принять по ситуации самостоятельное решение с последующим 
групповым обсуждениям и т.п. Кроме того, А.с. является составной 
частью других, более широких методов активного обучения кадров, 
он включается, например, в различные виды обучающих игр. При А.с. 
обучающиеся могут применить не только собственный опыт и здра-
вый смысл, но и приобретенные ими теоретические управленческие 
и иные знания и методы, соответствующие учебной задаче. 

Проходя через А.с., руководители формируют у себя конкретное, 
ситуационное мышление, учатся видеть и учитывать значимые ситуа-
ционные переменные, осознают возможность различного и даже про-
тивоположного видения одной и той же ситуа ции, тренируют умение 
аргументированно отстаивать принятое реше ние. Преимущество ме-
тода А.с. — его ярко выраженная практическая, прагматическая на-
правленность. Для применения А.с. в подготовке руководителей школ 
необходимо разработать достаточное количество разнообразных учеб-
ных задач и ситуаций для анализа.
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Не следует смешивать анализ специально подготовленных учеб-
ных ситуаций и анализ реальных, актуальных ситуаций данной ор-
ганизации или более широкого общества, который осуществляется 
в рамках некоторых видов управленческих игр. Такой анализ также 
имеет большой обучающий эффект, однако в качестве главного 
ожида емого результата здесь выступает не результат обучения, а ре-
альное решение задачи или проблемы. Иными словами, речь идет о 
другом методе, отличном от традиционно понимаемого метода А.с., 
связанного с решением специальных учебных задач, хотя методиче-
ская инструментовка и организация А.с. в этих случаях может иметь 
много общего.

АнАЛИЗ СОБСТВеннЫХ ОГРАнИЧенИЙ — 1) деятельность 
руководите ля организации по выявлению и оценке присущих его лич-
ности и деятель ности ограничений в профессиональной деятельно-
сти; для осуществления А.с.о. желательно использовать научно обо-
снованные методические средства; 2) известная методика самоанализа 
и саморазвития менед жера, предложенная английскими учеными 
М. Вудкоком и Д. Фрэнсисом1. В основу данной методики положена 
концепция, согласно которой для эффективного руководителя зна-
чимы 11 групп профессиональных и личных качеств: способность 
управлять собой; четкие ценности; четкие личные цели; продолжаю-
щееся саморазвитие; хорошие навыки решения проблем; творческий 
подход; умение влиять на окру жающих; понимание особенностей 
управленческого труда; спо собность руководить; умение обучать; уме-
ние наладить групповую работу. Отсутствие или слабое развитие на-
званных ка честв рассматривается как ограничение, сковывающее и 
закрепощаю щее руководителя (соответственно руководитель, преодо-
левший свои ограничения — это раскрепощенный менеджер). С по-
мощью методики А.с.о. руководитель может самостоятельно выявить 
области своих личных ограничений; осознать сущность профессио-
нально важных характеристик управленческой деятельности; соста-
вить программу работы над собой по преодолению выявленных огра-
ничений.

АнАЛИЗ ТеКУЩеЙ СТРАТеГИИ шКОЛЫ — важная составляю-
щая стратегического анализа школы, предшествующая выбору и фор-
мулированию новой стратегии жизнедеятельности. Для этого А.т.с. 

1 См.: Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджмент. М. : Дело, 1991.
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должен привести к выводу о неэффективности текущей стратегии в 
изменившейся ситуации и целесообразности ее замены новой. Для 
школ, находящихся в стадии освоения стратегического управления, 
когда стратегии оказываются часто не столько продуктами специаль-
ной разработки, сколько итогом сложившейся практики и традиций 
(см. Стратегия как паттерн поведения), распознавание текущей стра-
тегии и ее оценка выступают в качестве необходимой стадии перехода 
к сознательному формулированию стратегий жизнедеятельности. Раз-
рабатывать новые стратегии «с чистого листа», не анализируя текущие 
стратегии и не понимая сам процесс их порождения и утверждения, 
представляется нерациональным.

При А.т.с. важно определить области и предметы интересующих 
нас стратегий из стратегического набора школы и коллективно искать 
ответы на вопросы: какова фактическая стратегия нашей школы в 
такой-то области? Почему мы действуем именно таким образом? Кто 
и когда принимал соответствующие решения и на каких основаниях? 
Насколько успешны предпринимаемые действия? Работает ли наша 
стратегия? Не следует ли нам пересмотреть стратегию? Насколько 
радикальны должны быть ее изменения?

АнАЛИЗ УПРАВЛенИЯ — в рамках метода анализа проблем 
школы — одна из составляющих логики анализа, следующая после 
анализа результатов, процесса, условий-ресурсов и направленная на 
выявление причин проблем школы, обусловленных дефектами, ошиб-
ками, недостатками, неиспользованными резервами управляющей 
системы школы и ее деятельности. Ключевой вопрос, задаваемый в 
ходе А.у.: что необходимо изменить в управляющей системе школы и 
ее управленческой деятельности для ликвидации выявленных причин 
проблем школы и эффективного продвижения школы к достижению 
требуемых результатов?

Типичными ошибками в связи с А.у. являются: недоведение ана-
лиза до выявления причин проблем школы, связанных с управлением, 
неконкретность формулировок, касающихся аспектов, требующих 
улучшений и изменений. 

АнАЛИЗ УСЛОВИЙ И РеСУРСОВ — в рамках метода анализа про-
блем школы — одна из составляющих логики анализа, следующая по-
сле анализа результатов и анализа процесса и направленная на выявле-
ние ресурсозависимых причин выявленных проблем школы (недости-
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жения желаемых результатов) и соответственно — желаемых 
изменений в ресурсах и условиях базового, образовательного про-
цесса. Ключевой вопрос, задаваемый при А.у.р.: что необходимо из-
менить в ресурсах, условиях образовательного процесса, чтобы при-
вести этот процесс в соответствие с требованиями, обеспечивающими 
в итоге желаемые результаты образования?

Типичной ошибками в связи с А.у.р. являются: выдвижение дефи-
цитов ресурсов (чаще всего кадровых и финансовых) в качестве про-
блем школы (подмена разговора о недостижении результатов разгово-
ром о дефиците ресурсов, который является лишь одной из возмож-
ных конкретных причин существования истинных проблем школы), 
неконкретность формулировок требующих преодоления дефицитов, 
дефектов или использования скрытых резервов по конкретным груп-
пам ресурсов (в анализе важна не констатация недостатков кадрового 
обеспечения вообще, а фиксация конкретных дефицитов в квалифи-
кации и компетентности кадров, которые более всего мешают улуч-
шениям образовательного процесса, потребность в которых должна 
быть выявлена на предыдущем шаге анализа). 

АнАЛИТИКО-ПРОГнОСТИЧеСКОе ОБОСнОВАнИе ПРОГ-
РАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТеЛЬнОЙ ОРГАнИЗАЦИИ — со-
ставляющая (блок, раздел) программы развития образовательной орга-
низации, в которой представляются итоги анализа и прогнозирования 
внешней и внутренней среды школы, выводы, служащие основаниями 
для принятия решений о развитии школы. 

В состав А.п.о.п.р.о.о. рекомендуется включать:
анализ заинтересованных сторон школы;
анализ состояния и прогнозирование тенденций изменений со-

циального заказа, адресуемого школе;
анализ состояния и прогнозирование тенденций изменений ши-

рокой внешней среды школы;
анализ сильных и слабых сторон школы в соотнесении с возможно-

стями и угрозами ближней внешней среды;
анализ ресурсных возможностей школы;
анализ достижений и конкурентных преимуществ школы;
анализ инновационного потенциала школы;
анализ проблем школы.
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АнАЛИТИЧеСКОе ОБеСПеЧенИе СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВ-
ЛенИЯ — обобщенное наименование множества видов и форм ана-
лиза, используемых для обоснования и обеспечения стратегического 
планирования, реализации стратегии, анализа и оценки реализации 
стратегических планов. Общая логика А.о.с.у. показана в таблице к ст. 
Стратегический анализ (см.).

АнГАЖИРОВАннОСТЬ шКОЛЫ — наличие у школы определен-
ных добро вольно принятых на себя или навязанных ей обязательств 
перед определенными (обычно выражающими некоторые политиче-
ские позиции и идеологические воззрения) группами или социальными 
институтами или обществом в целом. В более широком плане А.ш. ино-
гда понимают как любые социально значимые обязательства школы как 
социаль но ответственного образовательного института. А.ш., понимае-
мая в широком плане, несомненно, вполне естественна и не может быть 
ос нованием для критики. Другое дело, когда речь идет о политической 
и идеологической А.ш. Такая А.ш., носившая в советский период оте-
чественной истории абсолютно открытый, официальный, обязатель-
ный и не допускающий никаких отклонений характер, безусловно, 
вносила в жизнедеятельность школ и практику управления ими полную 
опреде ленность, ясность при постановке целей и задач. Однако связан-
ная с ней излишняя политизация и идеологизация школьной жизни, 
отвле чение школы, ставшей «идеологическим бойцом» от решения бо-
лее насущных образовательных задач, а также девальвация и дискреди-
тация утверждаемых школой ценностей показали большой вред чрез-
мерной А.ш., ее «партийности», излишней вовлеченности в решение 
политических проблем и избыточного усердия самой школы в под-
держке официальной политики и идеологии. Излишняя А.ш., не соот-
ветствующая демок ратическим, плюралистическим ценностям, навя-
зывание школам любой обязательной идеологии стали объектами се-
рьезной и обос нованной критики в процессе преодоления недостатков 
прежней сис темы образования. Поэтому сегодня признание фактов 
политической и идеологической ангажированности образовательной 
организации или ее руководителей (а такие факты сегодня имеют ме-
сто) часто зву чит как обвинение.

В то же время жесткие меры по деполитизации и деидеологизации 
школы, принятые в 1990-е гг. и покончившие с практикой политико-
идеологической А.ш., часто проводились таким образом, что многие 
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школы оказались слишком изолированными от современных реалий 
жизни, а учащиеся — лишенными любых разумных социальных и 
гражданских ориентиров. Поэтому вопрос об оптимальной мере А.ш. 
или ее полной неангажированности до сих пор остается очень дели-
катным и дискуссионным. Его решение в конкретной ситуации тре-
бует от субъектов внутришкольного управления не только точного 
выполнения буквы и духа законов, но и выверенной гражданской по-
зиции.

АнТИЗАТРАТнОСТЬ УПРАВЛенИЯ — характеристика направ-
ленности, ориентации управления на достижение требуемых резуль-
татов за счет разумного использования имею щихся ресурсов всех видов. 
Во внутришкольном управлении А.у. направлена также на профилак-
тику и преодоление перег рузки учащихся и педагогов, всемерную 
экономию времени, усилий. А.у. означает осуществление субъектами 
управления комплексов антизатратных и ресурсосберегающих мер 
как по отношению к объектам управления, так и по отношению к 
самой системе управления и управленческой деятельности. А.у. свя-
зана с рассмотрением экономичности деятельности школы и вну-
тришкольного управления в качестве значимого показателя успеха 
школы. А.у. является одним из факторов, обес печивающих реальную 
гуманизацию школы.

АнТИИннОВАЦИОннЫе БАРЬеРЫ — см. Сопротивление изме-
нениям.

АнТИСТИМУЛЫ ВВеденИЯ СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ 
шКОЛОЙ — факторы, снижающие мотивацию введения стратегиче-
ского управления школой, вплоть до стойкого нежелания осваивать это 
новшество. К А.в.с.у.ш. относятся, в частности, ощущения, что освое-
ние стратегического управления: «слишком трудоемкий процесс»; 
«неактуально, так как оно нами уже освоено»; «не поддерживается 
органами управления образованием»; «тормозится бюрократами в 
системе образования»; «не дает экономического эффекта»; «требует 
научно-методического обеспечения, которого не хватает»; «требует 
специального обучения кадров, которого не хватает»; «требует убеж-
денности руководителей школы, которой не хватает»; «не является 
критерием оценки управления школой»; «очередная мода, которая 
скоро пройдет»; «не рассчитано на школу, оно в школе не требуется»; 
«не рассчитано на школу, оно в школе неосуществимо»; «не несет с 
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собой существенных улучшений в работе школы»; «актуально только 
для очень сильных и элитных школ, а для нашей школы неактуально»; 
«это — кампания, которая вынуждает всех бездумно его внедрять»; 
«требует, как минимум, более серьезных знаний о нем»; «требует си-
стемности и последовательности в действиях руководителей школы, 
что встречается очень редко»; «требует лидерства и инновационной 
активности коллектива, на что сложно рассчитывать»; «выгодно лишь 
узкому кругу работников школы».

Для эффективного освоения стратегического управления школой его 
организаторам необходимо учитывать А.в.с.у.ш. и выстраивать опре-
деленные действия по их нейтрализации, формированию позитивной 
мотивации освоения стратегического подхода.

АнТРОПОМОРФИЗМ В ПОнИМАнИИ шКОЛЬнОЙ ОРГАнИЗА-
ЦИИ — понимание школы как антропоморфной, т.е. человекоподоб-
ной, человекообразной системы; представление о наличии у школь-
ной организации (и ее поведения) совокупности свойств, имеющих 
определенное сходство с организмом и деятельностью (поведением) 
человека и позволяющих рассматривать школу как нечто похожее на 
человека, по аналогии с человеком. Теоретическим основанием, до-
пускающим такие аналогии или сопоставления, является взгляд на 
школу и на человека как на различных представителей одного класса 
сложных систем — так называемых гуманитарных систем. При этом, 
естественно, предполагается, что такая аналогия не является полной, 
но тем не менее способна помочь более тонкому, точному видению 
школы как объекта развития, управления, проектирования. В истории 
управленческой мысли уже достаточно давно и обоснованно заметили 
наличие у соци альных организаций множества сходств с живыми ор-
ганизмами (см. Механицизм и органицизм в понимании социальной ор-
ганизации). 

Представление об А.п.ш.о. является разновидностью «организми-
ческого» восприятия школы. Его сторонники отмечают, что поведе-
нию школьной организации, как и поведению че ловека, присущи, в 
частности, активность, относительная автоном ность, неповторимая 
индивидуальность, настроение, свобода выбора вариантов, ценност-
ная и целевая направленность поведения, избира тельность восприя-
тия окружающего мира, инерционность, подверженность смене на-
строений, специфические привычки, чрезвычайная сложность и под-
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вижность внутренних процессов, а также их регули рования, огромная 
сложность взаимодействий с окружающей средой, способность к само-
регуляции, самообучению, самосознанию, развитию и самосовершен-
ствованию и т.д. 

Все эти свойства исключают подход к школе и решению ее проблем 
с механистических примитивных позиций, без учета ее подлинной 
сложности, навязывание школе измене ний, принципиально чуждых 
ее природе или неадекватных ситуации, существующей в данный кон-
кретный момент. Можно утверждать, что при сохранении чувства 
меры использование представления об А.п.ш.о. имеет большую эврис-
тическую ценность и способствует развитию об щих представлений об 
организациях, создает условия повышения эф фективности практики 
внутришкольного управления, в том числе стратегического. 

АРТИКУЛЯЦИЯ СТРАТеГИЧеСКОГО КУРСА шКОЛЫ — озвучи-
вание в различных публичных пространствах стратегических намере-
ний, целей и планов школы в форме публичных выступлений, публи-
каций в СМИ, на сайтах и т.п. А.с.к.ш. является важным и ответствен-
ным шагом, позволяя снять избыточную неопределенность 
относительно стратегических планов школы, способствуя привлечению 
к реализации и поддержке стратегий школы разных социальных парт-
неров. Умение своевременно и корректно проводить А.с.к.ш. является 
важным требованием к стратегическим лидерам.

АРХИТеКТОнИКА СИСТеМЫ УПРАВЛенИЯ — общий принцип 
построения управляющей системы. А.с.у. определяется и обусловли-
вается принятыми при ее проектировании решениями о назначении, 
миссии, месте сис темы управления в данной организации, объеме и 
содержании ее компетен ции, выбором ее основных функциональных 
возможностей и главных системных качеств и на основе имеющегося 
у системы образа управ ляемого объекта (в прошлом, настоящем и же-
лаемом будущем) и его потребностей в управлении. В свою очередь, 
А.с.у. предопределяет вы бор конкретных функций и задач управле-
ния и расстановку в них приоритетов, определение организационной 
структуры управления, технологий реализации управленческих 
функций, потребных условий и ресурсов управленческой деятель-
ности и т.д. 

Применительно к сфере образования особо следует подчеркнуть 
различие по важности между выбором организационной структуры 



АТРИБУЦИЯ

97

управления школой и выбором ее общей А.с.у. (в пользу последнего). 
Выбор А.с.у. в конкретном образовательной организации представ-
ляет собой прежде всего выделение и определение состава, структуры, 
сравнительной значимости и порядка взаимодействия подсистем си-
стемы внутришкольного управления. Если компоненты управления 
(це левой, содержательный, инструментально-методический, 
организаци онный и т.д.) являются инвариантными и присутствуют в 
любой сис теме управления (хотя и с весьма различным содержатель-
ным напол нением), то видение и выделение оптимального состава, 
приоритет ности и структуры подсистем управляющей системы в зна-
чительной мере является предметом свободного и творческого выбора 
создателей новой системы управления. При стратегическом подходе 
к управлению школой А.с.у. строится вокруг стратегического управ-
ления школой как системообразующего типа управления.

АСПеКТЫ АнАЛИЗА СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ шКО-
ЛОЙ — составляющие многоаспектного анализа системы деятельности 
по стратегическому управлению школой. Среди А.а.с.у.ш. можно выде-
лить аспекты: функционально-целевой (какие функции выполняет 
стратегическое управление школой и каковы его цели?); субъектный 
(кто управляет, каковы субъекты стратегического управления школой?); 
организационно-структурный (структуры стратегического управления 
школой и формы его организации); процессуальный (как строится про-
цесс стратегического управления школой?); технологический (как осу-
ществляется стратегическое управление школой?) и др.

АТРИБУЦИЯ (от англ. attribution — приписывание) — термин со-
циальной психологии, обозначающий «реальный» когнитивный про-
цесс понимания и объяснения поведения других людей (групп) и сво-
его собственного. Суть А. заключается в наделении людей (групп, 
организацией) качествами, которые не могут быть результатом соци-
альной перцепции, поскольку не присутствуют в явном виде во внеш-
нем, доступном наблюдателю поведении, а атрибуируются (приписы-
ваются) им (см. Социальная перцепция школы). Таким образом, А. есть 
не что иное, как попытка интерпретировать социальный объект, по-
нять его поведение в условиях дефицита информации путем домыс-
ливания. 

В различных ситуациях управления А. выступает в качестве меха-
низма приписывания другим людям (например, начальникам) или 
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организациям определенной стратегии, исходя из наблюдений за их 
поведением (см. Стратегия как поведенческий паттерн), хотя сами эти 
люди или организации были бы сильно удивлены такой интерпрета-
цией их планов и действий.

Важным свойством А. является асимметричность своего поведения 
и мотивов и поведения других. Люди и организации обычно склонны 
приписывать себе скорее положительные мотивы и установки деятель-
ности, в то время как другим, в частности конкурентам, нередко при-
писываются негативные, враждебные, агрессивные качества (вплоть 
до формирования образа врага).

А. встроена в процессы управленческого мышления, протекающие 
в ходе стратегического анализа и прогнозирования, подготовки и при-
нятия управленческих решений, соответственно, при сильном рас-
хождении результатов А. с реальным положением вещей субъекты 
управления дают неадекватные оценки ситуациям и людям, что ведет 
к ошибочным решениям и действиям.

АУдИТ СТРАТеГИЧеСКИХ РешенИЙ И ПРАКТИКИ — незави-
симый внешний аудит стратегического управления организацией. 
В образовании А.с.р.п. до настоящего времени не получил существен-
ного распространения, но в перспективе является процедурой, весьма 
желательной для стимулирования качества стратегического управле-
ния школой.

АУКЦИОн СТРАТеГИЧеСКИХ ИдеЙ — один из возможных игро-
вых методов генерации и обсуждения инновационных идей (в том 
числе идей развития школы и ее подсис тем). По своей форме А.с.и. 
напоминает обычный аукцион, в ходе кото рого ведущие (аукциони-
сты), как известно, умело стимулируют ак тивность участников, по-
буждая их предлагать все новые и все большие «ставки» (в случае с 
А.с.и. — новые варианты, нюансы идей). 

Более сложно инструментованные А.с.и. предполагают не только 
генерацию но вых идей по согласованной теме, проблеме, задаче (этот 
этап по своим правилам весьма близок к «мозговому штурму»), но и 
«проигрывание» на последующем этапе их «купли-продажи» (когда 
часть участ ников А.с.и. выступает в роли «покупателей» идей и может 
высказывать свою оценку выставляемых на аукцион идей и решений, 
обосновывать свои предпочтения, вносить предложения по доводке 
идей и т.п.). При этом вполне возможно исполнение одними и теми 
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же людьми (но на разных этапах А.с.и.) ролей генераторов идей, их 
продавцов и покупателей, оценщиков и т.д.

Стилистика А.с.и. требует динамичности, быстрого темпа, что, в 
свою очередь, предполагает наличие хорошо подготовленного, опыт-
ного, компетентного, обладающего быстрой реакцией ведущего (или 
ве дущих), хороший предварительный интеллектуальный «разогрев» 
участников А.с.и., их высокую мотивированность, наличие у них 
необхо димых базовых знаний о предмете А.с.и. Большую пользу мо-
жет принести привлечение к участию в А.с.и. (как в роли ведущих, так 
и в роли ге нераторов, продавцов и покупателей идей) специалистов 
различных областей и компетенций. Для сохранения ценных идей, 
выдвинутых в ходе А.с.и., и их дальнейшего использования (без чего 
проведение А.с.и. теряет всякий смысл) необходимо обеспечить на-
дежную и полную фик сацию хода и результатов А.с.и. и их хранение.

АУРА шКОЛЫ — метафорический термин, используемый для 
обоб щенной, интегральной характеристики состояния школы (как 
некой сферы, некого пространства обитания, пребывания, бытия лю-
дей), способного оказывать значимое положительное или негативное 
влияние на людей, их самочувствие, физическое и психическое здоро-
вье их деятельность и поведение. Термин А.ш. распространился, по-
видимому, под влиянием идей биоэнергетики и экстрасенсорики, где 
феномену ауры придается большое значение. Однако его использова-
ние в школьном контексте, как правило, не несет присущей этим те-
чениям нагрузки и рассматривается скорее как полезная метафора, 
позволя ющая (как и, например, понятие «дух школы») выразить труд-
ноформализуемые, но объективно важные качества школы. 

Про школы, которые оказываются привлекательными для педаго-
гов, где преобладают продуктивные и человечные взаимоотношения, 
отсутствуют проявления агрессивности, конфликтности, антигума-
низма, где образовательная среда многообразна, человечна и 
комфорт на, обычно говорят, что они имеют «добрую», «хорошую» 
ауру. Такую А.ш. часто связывают с личными качествами и поведен-
ческими проявлениями руководителей школы и ее педагогов. Это оз-
начает, что создание благоп риятной А.ш., при всей трудноуловимости 
составляющих этого понятия, является не чем-то мистическим, ирра-
циональным, а реальной заботой и задачей руководителей школы, 
всех взрослых членов школьного сообщества. Что касается измерения и 
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оценки А.ш. с помощью мето дов и процедур, принятых в различных 
паранаучных направлениях, то они, безусловно, лежат вне сферы ком-
петенции науки о внутришкольном управлении.

АУТСАЙдеРЫ И ИнСАЙдеРЫ — термины, обозначающие две 
большие группы лиц или объединений, рассматриваемые в связи с их 
отношением к конкретной организации, в том числе — школе. Аут-
сайдеры в данном случае — все те, кто находится за пределами орга-
низации, соответственно инсайдеры — все те, кто находится внутри 
организации (для школы — учащиеся, педагоги, администраторы, 
другие сотрудники школы, органы управления и самоуправления). 
В стратегическом управлении школой весьма важно обеспечить актив-
ное участие и баланс интересов и тех, и других. 

АУТСОРСИнГ (англ. outsourcing, от outside resource using — ис-
пользование вне шних ресурсов) — передача организацией (в том 
числе школой) определенных видов деятельности для исполнения 
другим организациям и лицам, как правило, специализирующимся 
на этих видах работ; вариант стратегии сокращения бизнеса. Исполь-
зование А. (в том числе как одной из стратегий) позволяет организа-
ции сконцентрировать основное внимание и усилия на главных видах 
своей деятельности. 

В международной бизнес-практике этот термин определяет после-
довательность организационных решений, суть которых состоит в 
передаче некоторых, ранее самостоятельно реализуемых организа-
цией функций или видов деятельности внешней организации или, 
как принято говорить, «третьей сто роне». А. часто называют «фено-
меном XX в.», а также «величайшим открытием бизнеса последних 
десятилетий». Термин «outsourcing» для определения новой концеп-
ции управления был введен в 1989 г., когда компания Eastman Kodak 
наняла сторонние органи зации для приобретения, запуска и сопро-
вождения своих систем обработки информации.

В то же время сама идея привлечения ресурсов специализиро-
ванной фирмы для решения стоящих перед организацией задач от-
нюдь не является новой. Эта идея и механизм ее реализации известны 
с тех самых пор, как в экономической теории, а затем и в научном 
менеджменте сформировались понятия «разделе ния труда», «специ-
ализации» и «кооперации». Тем не менее имен но в условиях экономи-
ческой глобализации разделение труда и производственная коопера-
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ция в мировом масштабе открывают совершенно новые перспективы 
для применения давно извест ных принципов организации производ-
ственной деятельности и управления ею. 

Если называть А. привлечение услуг и ресурсов специализирован-
ной фирмы для решения отдельных вопросов, связанных с деятель-
ностью компании, то с этой точки зрения первым опытом аутсорсеров 
можно считать услуги юридических фирм в США и Великобритании 
еще в начале XX в.1

А. — одно из проявлений стратегий с у ж е н и я  д и а п а з о н а  д е -
я т е л ь н о с т и  о р г а н и з а ц и и  за счет выведения вовне тех видов де-
ятельности, которые можно передать специализированным фирмам, 
тем, кто сделает эту работу лучше, быстрее, дешевле и т.п., что пред-
положительно даст организации, освободившейся с помощью А. от 
лишних или неглавных видов деятельности, возможность лучше ре-
шать свои главные задачи. 

Школа при наличии соответствующих возможностей и ресурсов 
может передавать на А. бухгалтерский учет, обслуживание компью-
терной техники, методическое и организационно-управленческое 
консультирование, некоторые виды разработок, экспертные работы, 
а также охрану зданий, уборку здания и территории. В организации 
А. большую роль призваны сыграть учредители общеобразовательных 
организаций2.

При планировании А. важно определить, какие виды деятельности 
н е  м о г у т  б ы т ь  п е р е д а н ы, отданы школами на А. Одними из 
таких видов деятельности, на наш взгляд, являются стратегический 
анализ школы и стретегическое планирование, стратегические разра-
ботки, к которым могут на определенных условиях и ролях привле-
каться внешние консультанты, модераторы, методологи, игротехники, 
фасилитаторы, но все решения должны принимать субъекты страте-
гического управления данной школой. Отдача стратегии на А. — путь 
к утрате авторитета руководителями школы.

1 См.: Аникин Б. А., Рудая И. Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие тех-
нологии менедж мента : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Инфра-М, 
2009. С. 7.

2 Важные экономико-правовые аспекты школьного аутсорсинга представ-
лены в статье: Вифлеемский А. Б., Лозицкий И. Г. Теряет или приобретает 
школа, передавая часть функций сторонним организациям? // Народное 
образование. 2013. № 2. С. 113–120. 
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АФФеКТИВнАЯ ПАРАдИГМА В шКОЛЬнОМ ОБРАЗОВАнИИ — 
система пси холого-педагогических воззрений, рассматривающая в 
качестве важной цели образования развитие аффективной, эмоцио-
нально-волевой сферы личности. А.п.ш.о. выступает в наши дни в 
оппозиции к безраз дельно господствовавшей долгое время в школе 
академической (знаниевой, ЗУНовской) парадигме. В ее рамках особое 
внимание уделяется эмоциональному благополучию ребенка, богат-
ству его эмоциональных переживаний, важное место занимает раз-
работка психосберегающих подходов к личности ребенка. Поэтому 
А.п.ш.о.  весьма близка по своим подходам к идеологии личностно 
ориентированного образования. А.п.ш.о. критически относится и к 
тем проявлениям практики развивающего образования, которые мо-
гут приводить к однобокому и гипертрофированному развитию ин-
теллектуальной сферы психики учащихся при невнимании к реаль-
ным потребностям и переживаниям школьни ков. 

Творческий поиск лучших руководителей отечественных школ 
привел их к идее о возможности рационального сочетания идей, вос-
ходящих к разным образовательным парадигмам в рамках одной 
школы, но в разных возрастных группах учащихся. Так, в модели адап-
тивной школы, предложенной и осуществляемой под руководством 
Е. А. Ямбурга в Центре образования № 109 г. Москвы заложена идея 
доминирования аффективно-волевых, психосберегающих подходов 
при дозированной нагрузке на учащихся и внимательном медико-
психологическом контроле в начальном образовании и в средних 
классах с переходом в старших классах к подходам, характерным для 
парадигмы развивающего образования и даже академической пара-
дигмы.
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БАЗОВАЯ ОБРАЗОВАТеЛЬнАЯ МОдеЛЬ шКОЛЫ — важный про-
дукт стратегического планирования (как идеальная модель) и жизнеде-
ятельности школы (как действующая модель), аналог бизнес-модели 
коммерческой организации, целостное описание свойств и характе-
ристик образовательной подсистемы школы, наиболее значимых и от-
личительных (по сравнению с другими Б.о.м.ш.) и подчиняющих себе 
и другие подсистемы школы, черты школы в целом. 

Понятие Б.о.м.ш. является более широким, чем понятия об образо-
вательных программе, процессе, технологиях, среде и т.д., так как в 
рамках Б.о.м.ш. все эти важнейшие характеристики не только объеди-
няются и взаимодействуют друг с другом, но и приобретают конкрет-
ные специфические черты.

Системообразующими чертами Б.о.м.ш. выступают специфические 
планируемые результаты образования в школе, достижение которых, 
как предполагается, гарантируется содержанием, характером, струк-
турой Б.о.м.ш.). 

Б.о.м.ш. может пониматься и формироваться как высоко абстракт-
ная, обобщенная, концептуальная, типовая, обобщенная, являющаяся 
основой для множества конкретных образовательных организаций 
или как индивидуальная, уникальная модель, присущая отдельным 
школам. 

Если до последнего времени для отечественной школы были харак-
терны вариации Б.о.м.ш., обеспечивающих формирование знаний, 
умений и навыков, то с начала освоения нового поколения ФГОС  ОО 
очень серьезно востребованы Б.о.м.ш., ориентированные на деятель-
ностный и компетентностный подходы, освоение обучающимися ком-
плекса предметных, надпредметных и личностных образовательных 
результатов. 

Б.о.м.ш. в конкретных школах могут формироваться без большой 
рефлексии, как следование годами сложившейся практике и тиражи-
рование ее образцов. Но обновление Б.о.м.ш. предполагает осмысле-
ние механизмов, реально и закономерно ведущих школу к достиже-
нию качественно новых целей, через создание иной образовательной 
программы, реализующих ее образовательных процесса и среды, соз-
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дание иных условий и т.д. Если этого не происходит, у полном и эф-
фективном освоении новых ФГОС говорить проблематично.

Образовательные стратегии реальных школ могут быть связаны 
либо с поиском различных эффективных способов реализации уже 
действующих Б.о.м.ш., либо с созданием новых и инновационных 
Б.о.м.ш., обеспечивающих существенный рост образовательного по-
тенциала школы. 

Разработка и описание обоснованных и апробированных современ-
ных типовых Б.о.м.ш. с участием ученых создает условия для более 
интенсивного, активного и результативного проектирования и созда-
ния Б.о.м.ш. на уровне отдельных школ, в связи с чем задачи их про-
ектирования и тиражирования являются весьма актуальными для на-
уки и практики.

БАЗОВЫе ЗнАЧенИЯ ПОКАЗАТеЛеЙ — значения показателей 
достижения целей в проектах и программах, характеризующие со-
стояние соответствующих показателей на начальном этапе проекта, 
его старте. Наличие Б.з.п. позволяет отслеживать динамику изменения 
показателей, отталкиваясь от Б.з.п. как от своеобразной точки отсчета. 
Соответственно отсутствие указания на Б.з.п. лишает разработчиков 
и экспертов программ и проектов возможности зафиксировать и оце-
нивать достигнутый прогресс. См. также Целевые значения показателей.

БАЗОВЫе (РОдОВЫе, ГенеРИЧеСКИе, ЭТАЛОннЫе) СТРАТе-
ГИИ — наиболее распространенные и инвариантные для всех отрас-
лей виды конкурентных стратегий бизнес-организаций, предложен-
ные в работах профессора Гарвардской школы бизнеса М. Юджина 
Портера. В учебниках по стратегическому менеджменту стали гово-
рить о пяти Б.с.: стратегия лидерства по издержкам; стратегия широ-
кой дифференциации; стратегия оптимальной дифференциации; 
сфокусированная (нишевая) стратегия лидерства по издержкам для 
конкретных сегментов рынка; сфокусированная (нишевая) стратегия 
дифференциации для конкретных сегментов рынка.

Если соотнести Б.с. с проблематикой стратегического управления 
школой, можно отметить, что для образовательных организаций более 
характерны Б.с., связанные с дифференциацией. В то же время для 
негосударственных образовательных организаций, чьи услуги носят 
платный характер, значимы Б.с., связанные с минимизацией издержек 
при высоком уровне качества услуг.
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БАЗОВЫе ВИдЫ УПРАВЛенЧеСКИХ деЙСТВИЙ — виды управ-
ленческих действий, минимально необходимые и достаточные для 
осуществления полноценного управленческого цикла. К Б.в.у.д. от-
носят планирование, организацию (организовывание), руководство и 
контроль. Такое вы деление Б.в.у.д. объясняется общим назначением 
управления в организации и его ориентацией на обеспечение целе-
направленности и ор ганизованности совместных действий членов 
организации. 

Планирование через входящее в его структуру более частное дей-
ствие целеполагания обеспечивает постановку организационных це-
лей, а затем и планирование их поэтапного достижения, организация 
направлена на обеспечение выполнения плана с опорой на формаль-
ные организационные связи и отношения, руководство, в свою оче-
редь, воздействует на неформальные факторы в организации, прежде 
всего обеспечивая мотивированность трудовых усилий персонала и 
развитие коллектива, наконец, контроль обеспечивает понимание 
уровня достижения пос тавленных целей и принятых планов. 

В логическом плане все Б.в.у.д. представляют собой абстракции 
достаточно высокого порядка — на практике мы имеем дело с входя-
щими в них значительно более част ными и конкретными управлен-
ческими действиями. Все Б.в.у.д. имеют сложную структуру, в их со-
став входят более частные действия. Так, например, в структуру пла-
нирования обычно входят действия анализа (внешней среды, 
социальных требований к школе, внутреннего потенциала и т.д.), 
прогнозирования (тенденций изменения внешней среды, социального 
заказа, инновационного потенциала, последствий принимаемых ре-
шений и т.д.); в действие контроля может включаться действие учета 
и т.д. Таким образом, выделение Б.в.у.д. отнюдь не означает игнори-
рования других видов управленческих действий. Действия анализа, 
принятия решений, установления коммуникаций обычно не относят 
к Б.в.у.д. по той причине, что они являются сквозными, пронизываю-
щими все Б.в.у.д. и связующими. Выполнение Б.в.у.д. рассматривается 
в качестве общих функций управления, совмещение которых с кон-
кретными объектами управления приводит к выделению конкретных 
функций управления. См. также: Анализ как вид управленческого дей-
ствия, Контроль как вид управленческого действия, Организация как вид 
управленческого действия, Планирование как вид управленческого дей-
ствия, Руководство как вид управленческого действия.
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БАнК СТРАТеГИЧеСКИХ ИдеЙ — хранилище продуктов актуаль-
ных и перспективных стратегических разработок, создаваемых и до-
ступных для использования в практике стратегического управления 
различными организациями (в том числе образовательными). Инициа-
торами и заказчиками создания Б.с.и. для школ могут выступать субъ-
екты, действующие на разных уровнях управления. 

«БеЗОБЪеКТнОе УПРАВЛенИе» — метафорическое выражение, 
служащее для высказывания критического отношения к управлению, 
которое плохо ориентируется на управляемый объект, не имеет адек-
ватного образа такого объекта (по аналогии с «бездетной педагогикой»). 

Для того, чтобы избегать Б.у., управляющим важно учитывать, сле-
дующее:

1. Не бывает хорошего управления вообще, управление может 
быть и должно стать эффективным по отношению к конкретному 
(именно этому) и неповторимому (именно такому) объекту. Это зна-
чит, что оно должно стать очень чувствительным к своему объекту, 
адаптивным. Однако нельзя быть адаптивным к тому, чего не знаешь 
как следует. Этот тезис приобретает особую актуальность в свете сер-
висного и маркетингового понимания управления, в рамках которого 
управление рассматривается как особый вид обслуживания управля-
емого объекта, служения его интересам, нацеленного на максимально 
полное удовлетворение потребностей самой организации, ее заказчи-
ков и клиентов.

2. Адекватный действительности, богатый, яркий и содержатель-
ный образ объекта управления является необходимым средством, ин-
струментом эффективной управленческой деятельности, и наоборот, 
в основе неэффективной управленческой практики сплошь и рядом 
можно обнаружить отсталые, ошибочные, обедненные представления 
об объ екте; не имея обобщенного образа своего объекта, руководитель 
ока зывается не в состоянии построить образ его желаемого будущего 
состояния, ставить разумные цели (иными словами, не имея качествен-
ного и целостного образа объекта управления как такового, тем более 
нельзя иметь подходящую модель хорошего объекта).

3. Одним из важнейших постулатов науки управления является 
постулат о необходимости постоянно поддерживаемого соответствия 
системы управления (и ее деятельности) требованиям, возможностям 
и особенностям управляемого объекта.
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4. В настоящее время происходит обновление и обогащение науч-
ных представлений о школе как объекте управления.

Современный управленец обязан знать и понимать природу и на-
значение вверенного ему объекта, его функции, строение, закономер-
ности и принципы его жизнедеятельности и поведения. Перефрази-
руя известное высказывание К. Д. Ушинского о важности глубокого 
познания воспитываемого человека как факторе успеха воспитания, 
можно сказать: «Если управленцы хотят хорошо уп равлять школой во 
всех отношениях, они должны прежде узнать ее тоже во всех отноше-
ниях». Актуальность критики Б.у. в современных условиях связана с 
сохраняющимися до сих пор ошибочными стереоти пами в понимании 
школы как объекта управления.

С т е р е о т и п  п е р в ы й: «Школа настолько специфична, что во-
обще ни на что не похожа...». Данный стереотип (связанный во мно-
гом с длительным отрывом от главных направлений развития органи-
зационной и управленческой науки, а также с определенной закрыто-
стью, «зашоренностью» мышления образовательного сообщества) явно 
преу величивает специфику школы, ее, если так можно выразиться, ни 
на что непохожесть. Понятное и даже похвальное стремление людей, 
ра ботающих в сфере образования, отстоять ее своеобразие и уникаль-
ность, в сочетании с нежеланием видеть в школе черты, явно родня-
щие ее с другими социальными организациями (например, с заводом, 
воинской частью или симфоническим оркестром), привели к нежела-
тельным последствиям. 

В течение долгого времени школа как бы отождествлялась с осу-
ществляемым в ней процессом обучения и вос питания. В итоге и 
управление школой сплошь и рядом сводилось к управлению образо-
вательным, учебно-воспитательным процессом. Об разовательный про-
цесс продолжает оставаться самым главным в шко ле, но в школе есть 
много других, столь же значимых процессов и подсистем. При не-
оправданно узком подходе вне поля зрения руково дителей школ или 
на его периферии оказываются очень многие вещи: например, про-
блемы школьного сообщества, многие виды деятельнос ти, не являющи-
еся образовательными, но создающие для основного школьного про-
цесса необходимые ресурсы и условия, внешние связи школы, система 
управления школой, которая тоже является частью школы и сама нуж-
дается в управлении.
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Опасно и то, что если управление школой можно свести к уп-
равлению учебно-воспитательным процессом (а то и отдельными 
учеб ными занятиями), то возникает вредная иллюзия, что для управ-
ления школой в принципе вполне достаточно педагогических знаний, 
а зна ния собственно управленческие менее значимы. Тогда не при-
ходится удивляться тому, что в педагогических институтах до послед-
него времени не изучался курс управления, а весьма краткий курс 
школо ведения, в котором звучали некоторые управленческие во-
просы, включался в общий курс педагогики (несмотря на то, что его 
пред мет существенно отличается от предмета педагогической науки). 
С рассматриваемым стереотипом тесно связано и широко распростра-
ненное в образовательных кругах представление о том, что в школе 
должно осуществляться некое особое педагогическое управление, к 
которому якобы абсолютно неприменимы общие закономерности и 
принципы менеджмента, социального управления. Между тем ре-
ально существующее сходство педагогической и управленческой дея-
тельности, реальная необходимость грамотной педагогической по-
зиции руководителя школы и наличие в самом управлении педагоги-
ческого аспекта (как и наличие управленческого аспекта в работе 
педагога) не уничтожает существенных различий этих двух видов 
деятельности. Стремление прибавить к любым управленческим дей-
ствиям в школе прилагательное «педагогический» (педагогический 
анализ, педагоги ческое руководство и т.п.) мало что дает для реаль-
ного понимания сути этих управленческих действий.

Увлеченность попытками создать в школах особое педагогическое 
управление поддерживалась резко критическим отношением совет-
ской системы к самому слову «менеджмент» (которое воспринималось 
как классово чуждое и вызывало сильную «аллергическую реакцию»). 
Впрочем, и русское слово «управление» далеко не сразу и не просто 
вошло в лексикон работников образования, многие из них до начала 
1990-х гг. по лагали, что оно может относиться только к техническим 
устройс твам, но не к людям и их организациям.

Прежняя управленческая парадигма, не позволявшая увидеть 
школу как социальную организацию, «измерить школу общим (для 
всех организаций) аршином», мешала применить в практике школ и 
внутришкольного управления серьезные достижения науки об орга-
низациях. Справедливости ради заметим, что сходная картина на-
блюдалась и в других сферах, что объясняется отсутствием в плановой 
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экономике подлинной самостоятельности организаций, их самоуправ-
ляемости, которое не могло не порождать слабости «организацион-
ного самосоз нания».

Лишь получив широкие автономные права и столкнувшись с не-
обходимостью осмысления и освоения своих неожиданно расширив-
шихся полномочий, российские школы начали более быстро расста-
ваться с прежними узкими взглядами и обратили свой взор в сторону 
общей организационной и управленческой науки. Однако здесь их 
подстерегает опасность попасть в объятия другого стереотипа в по-
нимании объекта управления... 

С т е р е о т и п  в т о р о й: «Специфика школы? — не надо ее выдумы-
вать!». В последние годы, когда слово «менеджмент», напротив, стало 
чрезвычайно популярным и даже модным в нашей стране, проявился 
и начал распространяться (хотя и не слишком широко) иной, прямо 
противоположный предыдущему, взгляд на школу как объект управ-
ления. Его выразители делали сильный акцент на универсаль ности, 
всеобщей применимости идей менеджмента, управления органи-
зациями, но... без вся кого учета специфики управляемого объекта. 

Самые энергичные и ра дикальные из них декларировали, что в 
принципе все равно, чем уп равлять: школой, военным кораблем, об-
щественными банями, — были бы только знания в сфере общего 
управления. За этими взглядами и декларациями легко проглядывался 
управленческий дилетантизм и непрофессионализм. Практической 
реализацией подобных взглядов стали широко разрекламированные 
«эксперименты», в результате ко торых к управлению школой при-
ходили или приводились люди, абсо лютно не представляющие себе 
особенностей школы, что закончилось, естественно, весьма бесславно. 

Принципиальная ошибочность такого взгляда состоит в непра-
вильном понимании общности тех самых общих принципов управле-
ния: она отнюдь не означает отказа от учета спе цифики объектов 
управления в разных областях, а напротив, в обяза тельном порядке 
предполагает такой учет; наука об управлении организациями не ве-
рит в возможность успешного управления, не основанного на позна-
нии объекта и возводит необходимость его в один из главнейших 
своих принципов. 

Критикуемые взгляды получили неко торое распространение, воз-
можно потому, что они воспроизводили практику кадровой политики 
дореформенных времен, когда фактически культивировался тип 
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управленца-«универсала», часто не имеющего профессионального 
образования, но вошедшего в определенную номенклатуру и «броса-
емого» поочередно то на сельское хозяйство, то на культуру, то на 
образование.

Современное видение, понимание школы как объекта управления, 
которое должно сформироваться у будущих руководителей школ, 
подразумевает отказ от обеих нежелательных крайностей, которые мы 
рассмотрели, преодоление обоих стереотипов. 

Школа прежде всего является особой социальной организацией (и 
значит в управлении ею необходимо использовать все известные до-
стижения науки об организациях, бурно развивавшейся в нынешнем 
столетии), но социальной организацией особой (и значит внутриш-
кольное управление должно применить общие принципы управления 
с учетом этих особенностей, специфики).

Быть профессиональным управленцем в современной школе зна-
чит: прекрасно ориентироваться в общеуправленческой культуре, 
знать и уметь использовать модели и методы общего менеджмента и 
одновременно столь же компетентно ориентироваться в культуре 
школьной, образовательной, владеть философией и технологией внут-
ришкольного управления. Преодоление опасности Б.у. увязано с 
освое нием современного видения школы как особой разновидности 
социальной организации и с постоянным развитием субъектами 
управле ния собственных взглядов на школу.

БенЧМАРКИнГ — важная составляющая практики стратегиче-
ского управления; практика и методы аналитического сопоставления 
результатов организации (в частности, школы) с лучшими, рекорд-
ными результатами конкурентов, позволяющая повысить стандарты 
деятельности и добиться более высоких результатов. Развитие образо-
вательной статистики и мониторинга, информационной открытости 
школы создает дополнительные возможности для использования Б. в 
общем образовании.

БИЗнеС-МОдеЛЬ — модель построения деятельности коммерче-
ских структур, показывающая, каким образом они добиваются успеха 
в форме извлечения прибылей. В каждой отрасли обычно представ-
лено некоторое количество различных Б.м., позволяющих с помощью 
соответствующих им стратегий добиваться того или иного уровня 
результатов.
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Б.м. выступает как практическая реализация определенной б и з -
н е с - к о н ц е п ц и и  или как результат сложившейся практики, тради-
ций и накопленного опыта. Б.м. является в известной степени анало-
гом базовой образовательной модели школы. При стратегическом управ-
лении стратегии бизнеса могут строиться в рамках и на основе 
действующей Б.м., но наиболее передовой и революционный подход 
связан с обновлением Б.м., дающим принципиально иной набор стра-
тегических возможностей и вариантов.

БИЗнеС-ПЛАн шКОЛЫ1 — один из форматов плановых докумен-
тов, используемый в современной школе. Б.п.ш. как некоммерческой 
организации имеет определенные отличия от бизнес-плана коммер-
ческой фирмы, для которой он выступает как план, программа осу-
ществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения 
о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, органи-
зации операций и их эффективности, краткое, точное, доступное и 
понятное описание предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент 
при рассмотрении большого количества различных ситуаций, позво-
ляющий выбрать наиболее перспективный желаемый результат и 
определить средства для его достижения. 

Бизнес-план является документом, позволяющим управлять бизне-
сом, поэтому его можно представить как неотъемлемый элемент стра-
тегического планирования и как руководство для исполнения и конт-
роля. Важно рассматривать бизнес-план как сам процесс планирова-
ния и инструмент внутрифирменного управления. В то же время 
применительно к школе Б.п.ш. чаще противопоставляется стратеги-
ческому плану школы и рассматривается скорее как одна из возможных 
форм его тактико-оперативной конкретизации, плана реализации 
стратегий или как план реализации конкретных локальных проектов, 
включая проекты, связанные с инвестициями, т.е. наиболее близкие к 
традиционной проблематике бизнес-планирования.

Б.п.ш. помогает школе в решении таких задач, как определение 
конкретных направлений деятельности; определение целевых рынков 
и места на этих рынках; формулирование долговременных и кратко-
срочных целей, стратегии и тактики их достижения; определение лиц, 

1 При подготовке текста статьи использован материал из Википедии: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E8%E7%ED%E5%F1-%EF%EB%E0%ED%E
8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5
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ответственных за реализацию стратегии; выбор состава и определение 
показателей товаров и услуг, которые будут предложены потребите-
лям; оценка издержек на их создание и реализацию; выявление соот-
ветствия имеющихся кадров фирмы, условий мотивации их труда 
предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей; 
определение состава маркетинговых мероприятий по изучению 
рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам 
сбыта и др.; оценка финансового положения и соответствие имею-
щихся ресурсов возможностям достижения поставленных целей; учет 
«подводных камней», которые могут помешать практическому вы-
полнению бизнес-плана.

БИЗнеС-СТРАТеГИИ — деловые стратегии; уровень в иерархии 
организационных стратегий; стратегии, разрабатываемые для отдель-
ных бизнесов или стратегических хозяйственных единиц коммерче-
ской организации и по преимуществу описывающие модели и методы 
ведения ими конкурентной борьбы на соответствующих отраслевых 
рынках. 

Ранее практически ставился знак равенства между Б.с. и конкурент-
ными стратегиями фирм, однако в последнее время укореняется по-
нимание, что на уровне конкретной отрасли, рынка, бизнеса для ор-
ганизаций не менее важными, чем конкурентные стратегии бизнеса, 
являются кооперативные стратегии, сотрудничество с другими орга-
низациями.

«БИХАГИ» (от англ. big hairy audacious goals) — «большие, жирные, 
амбициозные цели» — полушуточный термин, введенный авторами 
бестселлера «Построенные навечно»1 Дж. Коллинзом и И. Поррасом 
и характеризующий цели организаций, которые не только осущест-
вляют стратегическое управление, но и оказались способны долгое 
время добиваться серьезных инновационных прорывов и стратегиче-
ского успеха в своей деятельности. Иногда термин Б. переводится с 
помощью русской аббревиатуры БАЦ — большие амбициозные цели.

Б. должны быть мотивирующим, энергетическим фактором, по-
нятны членам организации без пространных объяснений, Б. должны 
лежать в русле ключевой стратегии. Б. могут быть качественными и 
количественными, говоря о разных аспектах победоносного противо-

1 См.: Коллинз Дж., Поррас И. Построенные навечно. Успех компаний, об-
ладающих видением. М. : Манн, Иванов и Фарбер, 2013. С. 116–142.
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стояния с конкурентами, росте качества продукции или доли на 
рынке.

Примеры формулировок Б. из разных сфер1. AIESEC (International 
Association of Students in Economic and Commercial Sciences — между-
народная некоммерческая организация, обеспечивающая привлече-
ние студентов, изучающих экономику и бизнес, к тренингам лидер-
ства в бизнесе и некоммерческом секторе): «Привлечь и развивать 
каждого молодого человека в мире»; Amazon (крупнейший книжный 
интернет-магазин): «Любая напечатанная книга доступна быстрее, 
чем за 60 секунд»; Blackpool FC (клуб английской футбольной Пре-
мьер-лиги: «Сделать Премьер-лигу богаче»; Disney (фирма-произво-
дитель зрелищ и развлечений): «Быть лучшей в мире компанией по 
организации семейных развлечений»; Ford (автомобилестроительная 
фирма): «Демократизировать автомобиль»; Google (Интернет-поис-
ковая система): «Организовать всемирную информацию и сделать ее 
универсально доступной и полезной»; Hewlett-Packard (производитель 
компьютеров, принтеров, множительной техники): «Стать одной из 
наилучшим образом управляемых компаний в мире»; Hong Kong 
Broadband Network (гонконгский провайдер IP-телефонии): «К 2016 г. 
стать крупнейшим провайдером IP-телефонии»; IBM (производитель 
компьютерных систем): «Вовлечь в “игру” до 5 млрд вокруг»; JFK’s 
Moon Challenge («лунный вызов» президента США Д. Ф. Кеннеди): 
«Эта нация должна вложиться в достижение цели, чтобы до истечения 
текущего десятилетия человек приземлился на Луне и невредимым 
вернулся обратно»; Microsoft (производитель программного обеспе-
чения): «Компьютер на каждом столе в каждом доме»; Motorola (про-
изводитель радиоэлектроники): «Продать 100000 телевизоров за 
$179.95»; Nokia Siemens Networks (сеть): «Объединить 5 млрд людей к 
2015 г.»; Sony (японский производитель радиоэлектроники, доказав-
ший всему миру в 1970–80-е гг. высокое качество японских товаров, 
которые до этого считались низкокачественными): «Целиком изме-
нить имидж японских товаров как низкокачественных; создать кар-
манный транзисторный радиоприемник».

Для нашей страны в ее истории весьма характерна постановка вы-
соких и амбициозных целей уровня Б., например, таких как освоение 

1 См.: http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Hairy_Audacious_Goal (перевод 
А. М. Моисеева).
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космоса и др. Для конкретных школ также существует немало обла-
стей, в которых могут быть сформулированы Б.

БЛАГОПОЛУЧАТеЛИ (БенеФИЦИАРИИ) — термин «управления 
проектами» («проектный менеджмент»), используемый для обозначе-
ния всех лиц, групп, организаций и т.п., которым тот или иной проект 
или программа может принести определенные блага и выгоды (как 
материальные, так и духовные). Поскольку для стратегического управ-
ления школой одной из ведущих является ориентация на потребности 
клиентов в широком понимании, анализ Б., их потребностей и «при-
обретений» в проектах является очень важной и необходимой уста-
новкой управляющих. При подаче проектных заявок обоснование тех 
длительных преимуществ, которые смогут получить Б., выступает в 
качестве одного из главных аргументов в борьбе за получение про-
ектного грантового финансирования.

БЛИЖнИЙ КРУГ дИРеКТОРА шКОЛЫ — лица, входящие или 
(реже) не входящие в администрацию школы, которые обычно при-
влекаются директором школы к обсуждению наиболее значимых во-
просов и принимаемых управленческих решений. Б.к.д.ш. — основа 
и естественное ядро команды управленцев школы, группа, формиру-
ющая и формулирующее основы стратегий жизнедеятельности школы 
и пути их реализации. 

БЛОГ дИРеКТОРА шКОЛЫ (от англ. blog, от web — паутина, обо-
значение глобальной сети «Интернет» и log — вход) — интернет-жур-
нал событий, интернет-дневник, онлайн-дневник; отдельный веб-сайт 
или элемент структуры более широкого сайта, основное содержимое 
которого образуют регулярно добавляемые записи, содержащие текст, 
изображения или мультимедиа; важная форма коммуникации, в связи 
с чем в последние годы начинает широко использоваться в практике 
управления школой.

Как отмечает российский исследователь С. Г. Косарецкий, наличие 
блогов у руководителей разного уровня рассматривается как следова-
ние современным стандартам открытости и публичной политики. 
В наши дни фиксируется становление особой — образовательной бло-
госферы, выступающей как сообщество блоггеров, пишущих для об-
разования и про образование. О тенденциях ее развития свидетель-
ствует тот факт, что еще в 2009 г. корпорацией Intel (Программа Intel 
Обучение для будущего, www.iteach.ru) и Прожект Хармони, Инк 
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проведен первый Всероссийский открытый конкурс образовательных 
блогов БлогоРазумие. В число номинаций конкурса вошла номинация 
Блог администратора1. 

С 2010 г. в рамках Всероссийского конкурса «Лидер в образовании» 
введена специальная номинация для управленцев-блоггеров.

Блог — это сетевой дневник, современная форма ведения личных 
записей о событиях личной и профессиональной жизни. Но в отличие 
от традиционных дневников блоги, как правило, публичны и до-
ступны определенному множеству пользователей Сети. Для блогов 
характерны недлинные записи вр менной значимости. Пользователи-
читатели могут делать отзывы (комментарии) к записи в блоге или 
своих блогах. В последнее время получили распространение также и 
видеоблоги. 

На глазах бурно растет популярность микроблоггинга (самым по-
пулярным сервисом для микроблоггинга является Twitter (http://twit-
ter.com), более оперативный, чем блогосфера, так как предполагает 
более короткие записи — до 140 знаков). 

Что же такое Б.д.ш. и чем он может быть полезен образовательному 
сообществу? По мнению С. Г. Косарецкого, Б.д.ш. может стать важным 
инструментом коммуникации со значимой для директора аудито-
рией: коллегами, учениками, родителями. Он имеет более высокую 
эффективность распространения информации в сравнении с массо-
вой рассылкой по электронной почте. 

Б.д.ш. позволяет прояснить личную позицию руководителя, дать 
комментарий, выразить персональное отношение к актуальным про-
блемам школьной жизни, событиям в сфере образования города, 
страны. Сетевой дневник — это пространство для представления и 
продвижения замыслов, идей, планов, формирования сообщества еди-
номышленников. Б.д.ш. позволяет получать обратную связь — выяв-
лять мнения, получать советы и рекомендации от аудитории. Для 
пользователей Б.д.ш. предоставляет возможности получать оператив-
ную, «неофициальную» (и уж точно «неофициозную»), а иногда и 
эксклюзивную информацию, познакомиться с личным мнением ди-

1 См. Косарецкий С. Г. Блог директора школы: роскошь или средство обще-
ния // Директор школы. 2011. С. 37–40; Косарецкий С. Г. Блог директора 
школы: сегодня это удобно, завтра — необходимо // Народное образование. 
2011. № 2. С. 161–163.
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ректора по волнующим вопросам и «непосредственно» обращаться к 
нему с вопросами и пожеланиями. 

БРеЙнСТОРМИнГ — см. «Мозговой штурм» («мозговая атака»).
БРенд шКОЛЫ (от англ. brand — тавро, клеймо) — стратегически 

(в том числе в конкурентном плане) значимая характеристика кон-
кретной школы. Бренд — «знак, символ, слова или их сочетание, по-
могающие потребителям отличить товары или услуги одной компа-
нии от другой. Бренд воспринимается как широко известная торговая 
марка или компания, занимающая в сознании и психологии потреби-
тельских сегментов особое место из массы себе подобных. В качестве 
Б.ш. могут выступать какие-то присущие ей и отличающие ее образо-
вательные продукты, услуги, достижения. Но чаще всего в этом каче-
стве выступает имя школы или ее руководителя. Помимо словосоче-
тания Б.ш. используются также словосочетания: «брендовая школа» и 
«школа-бренд».

БЫСТРОдеЙСТВИе СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ — харак-
теристика, отражающая быстроту и своевременность стратегического 
анализа, скорость реакции на изменения ситуации, принятия и реа-
лизации стратегических решений. Более высокое Б.с.у. обеспечивает 
системам управления (при про чих равных условиях) решение за то же 
самое время большего круга задач или более успешное решение опре-
деленных задач. Значение Б.с.у. связано с тем, что решения, правиль-
ные в принципе, но принятые несвоевременно, с опозданием, оказы-
ваются неадекватными ситуации (особенно при ее быстрых измене-
ниях). 

Проблемой многих действую щих систем внутришкольного управ-
ления является недостаточное Б.с.у., несоответствие скорости их дей-
ствий усложняющемуся характеру и на растающему объему решаемых 
задач и темпам изменения ситуации. Степень Б.с.у. зависит от ряда 
факторов, среди которых: опытность и компетентность субъектов 
управления, развитость и проводимость коммуникационной сети, ско-
рость переработки информации (в том числе за счет применения но-
вых информационных технологий в уп равлении), развитость функ-
ций и структур управления, ответственных за своевременное воспри-
ятие значимых изменений в среде и управляемом объекте (то есть 
функций мониторинга, анализа и прогнозирования значимой соци-
альной среды школы, адресуемого ей соци ального заказа, внутренней 
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среды школы), быстрота принятия реше ний, готовность к оперативной 
коррекции принятых решений или хода работы и т.д. 

При прочих равных условиях повышение Б.с.у. в школе связано с 
целевым, адаптивным, опережающим и активным характером вну-
тришкольного управления и соответственно с преодолением их анти-
подов в лице нецелевого, неадаптивного и реактивного управле ния.

БЭКГРАУнд шКОЛЫ (от англ. background — фон, подоплека, био-
графические данные) — 1) предыстория нынешнего состояния школы; 
2) фоновая информация, характеризующая предысторию нынешнего 
состояния школы и имеющая существенное значение для понимания 
ее истории, траектории развития как организации, важнейших до-
стижений и проблем. Различные по содержанию и объему изложения 
Б.ш. важны в ситуациях стратегического самоопределения школьного 
сообщества, подготовки версии программы развития образовательной 
организации, участия школы в различных проектах и конкурсах.

Изложение Б.ш. предполагает объективность и правдивость инфор-
мации. В то же время при его описании не возбраняется специально 
акцентировать внимание на тех аспектах биографии школы, которые 
особенно хорошо объясняют и обосновывают те позиции, ради кото-
рых и разрабатывается данный Б.ш. См. также Информационная 
справка о школе.

БЮдЖеТ РАЗВИТИЯ — финансовые средства, направляемые на 
обеспечение процессов развития (в том числе в школе). При отсут-
ствии Б.р. многие задачи развития школы не могут получить удовлет-
ворительного решения. 

БЮдЖеТИРОВАнИе, ОРИенТИРОВАннОе нА РеЗУЛЬТАТЫ1 — 
методологический подход к планированию и исполнению бюджетов, 
реализуемый в России с середины 2000-х гг. в рамках бюджетной ре-
формы, при котором используются методы распределения бюджетных 
ресурсов в согласовании с целями, задачами и функциями государства 
и с учетом меняющихся приоритетов государственной политики. 
Кроме того, в подходе предполагается контроль результативности рас-

1 Статья подготовлена на основе материалов Википедии: http://
ru.wikipedia.org/wiki/%C1%FE%E4%E6%E5%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8
%E5,_%EE%F0%E8%E5%ED%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%EE%E5_%ED%
E0_%F0%E5%E7%F3%EB%FC%F2%E0%F2
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ходования бюджетных средств путем оценки достижения количествен-
ных и качественных показателей исполнения. 

Бюджетная реформа, ориентированная на внедрение Б.о.р. в си-
стеме органов исполнительной власти в Российской Федерации, осу-
ществляется с 2004 г. 

В широком смысле переход к принципам Б.о.р. включает:
переход в федеральных органах исполнительной власти к управ-

лению по результатам и среднесрочному бюджетированию, ориенти-
рованному на результат;

проведение реформы межбюджетных отношений;
проведение оптимизации сети бюджетных организаций;
повышение эффективности и результативности бюджетных рас-

ходов.
Внедрение управления по результатам в федеральных органах ис-

полнительной власти осуществлялось в 2004–2006 гг. в форме экспе-
римента.

Нормативная база, регулирующая введение Б.о.р., включает:
1. Постановление Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249 (ред. 

от 23.10.2004 г.) «О мерах по повышению результативности бюджетных 
расходов», в том числе: Концепция реформирования бюджетного про-
цесса в Российской Федерации в 2004–2006 гг., Положение о докладах 
о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюд-
жетного планирования.

2. Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2005 г. № 239 «Об 
утверждении положения о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ».

3. Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2005 г. № 259 «Об 
утверждении положения о разработке Сводного доклада о результатах 
и основных направлениях деятельности Правительства Российской 
Федерации на 2006–2008 годы». 

Задачами Б.о.р. являются:
1. Приближение бюджетной классификации Российской Федера-

ции к требованиям международных стандартов, введение интегриро-
ванного с бюджетной классификацией плана счетов бюджетного 
учета, основанного на методе начислений и обеспечивающего учет 
затрат по функциям и программам.

2. Упорядочение процедур составления и рассмотрения бюджета, 
через аналитическое разделение действующих и вновь принимаемых 
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расходных обязательств. Действующие обязательства подлежат без-
условному включению в расходную часть бюджета, если не принято 
решение об их отмене или приостановлении. Новые расходные обя-
зательства должны устанавливаться лишь при наличии соответствую-
щих финансовых возможностей на весь период их действия и при 
условии обязательной оценки их ожидаемой эффективности.

3. Включение в перспективный финансовый план ежегодно смеща-
емого на год вперед распределения ассигнований между субъектами 
бюджетного планирования на трехлетний период. Переход к утверж-
дению перспективного финансового плана Правительством РФ.

4. Введение в практику бюджетного процесса формирования ве-
домственных целевых программ, в рамки которых должна быть вклю-
чена значительная часть бюджетных расходов, осуществляемых по 
сметному принципу. Ориентация федеральных целевых программ на 
решение крупных и требующих длительных сроков реализации ин-
вестиционных, научно-технических и структурных проектов межо-
траслевого характера с четко сформулированными и количественно 
измеримыми индикаторами результативности.

5. Переход к распределению бюджетных ресурсов между распоря-
дителями бюджетных средств и бюджетными программами в зависи-
мости от планируемого уровня достижения поставленных перед ними 
целей, в соответствии со среднесрочными приоритетами социально-
экономической политики и в пределах прогнозируемых на долгосроч-
ную перспективу объемов бюджетных ресурсов.

6. Расширение сферы применения механизмов поддержки ото-
бранных на конкурсной основе региональных и муниципальных про-
грамм бюджетных реформ в рамках создаваемого с 2005 г. Фонда ре-
формирования региональных и муниципальных финансов.
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В
ВАРИАнТЫ ВЫРАБОТКИ СТРАТеГИЙ — известные в практике и 

литературе по стратегическому менеджменту варианты организации 
разработки стратегий с точки зрения их субъектов и организации. 
Обычно говорят о  четырех В.в.с.: подход единственного стратега; де-
легирование полномочий; совместный, коллективный подход; сорев-
новательный подход.

Принято считать, что все В.в.с. обладают своими плюсами и мину-
сами, единственно верного и лучшего В.в.с. не существует. В то же 
время современный стратегический менеджмент стоит на позициях 
активного привлечения сотрудников организаций к выработке стра-
тегий. Для школы как организации с высоким образовательным и ин-
теллектуальным потенциалом сотрудников, развитым чувством от-
ветственности и серьезной объективной возможностью их влияния на 
общие результаты жизнедеятельности такое привлечение представ-
ляется весьма желательными и целесообразным. То же можно сказать 
о полезности вовлечения в выработку стратегий коллегиальных орга-
нов управления школой, прежде всего управляющих советов.

ВАРИАнТЫ ОТнОшенИЯ К нОВшеСТВАМ — различные под-
ходы и уста новки потенциальных пользователей к предполагаемым 
новшествам. Позиция членов школьного сообщества по отношению к 
конкретным новшествам и новшествам вообще определяется характе-
ром его инно вационной установки. Эта установка может быть как 
положительной, так и отрицательной.

Американский исследователь Э. Роджерс выделил катего рии ра-
ботников с разной установкой на новшества: 

1 - я  г р у п п а  — новаторы, обычно это 2,5% коллектива, они всегда 
открыты новому, поглощены новшествами, характеризуются некото-
рым авантюрным духом, интенсивно общаются с локальными груп-
пами. 

2 - я  г р у п п а  — ранние реализаторы — 13,5%. Они следуют за но-
ваторами, однако более интегрированы в свое местное объединение, 
оказывая влияние, часто оказываются лидерами мнений. Ценятся как 
разумные реализаторы. 

3 - я  г р у п п а  — предварительное большинство — 34%. В роли ли-
деров выступают редко, осваивают новшества после «ранних реализа-
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торов», но значительно раньше так называемых «средних». Для при-
нятия решения им требуется значительно больше времени, чем лиди-
рующим группам. 

4 - я  г р у п п а  — позднее большинство — 34%. Относясь к новше-
ствам с изрядной долей скепсиса, приступают к их освоению иногда 
под давлением социальной среды, иногда в результате оценки соб-
ственных потребностей, но при одном условии: когда коллектив явно 
и однозначно высказывается в их пользу («средние реализаторы»). 

5 - я  г р у п п а  — колеблющиеся, обычно — 16%. Основной их ха-
рактеристикой является ориентация на традиционные ценности. Ре-
шение о приятии новшества принимают с большим трудом, послед-
ними, являясь, по сути, тормозом в распространении инноваций.

Практика показывает, что независимо от подхода к обновлению 
школы ее руководителям приходится работать со всеми названными 
категориями учителей, так как в каждой школе есть и Первые, и Уме-
ренные, и Предпоследние, и Последние. При этом уве личение числа 
учителей, вовлеченных в процесс обновления школы, способствует 
изменению их самооценки и формированию у них более активной 
позиции по отношению к новому.

ВАРИАнТЫ СТРАТеГИЙ В КОнКРеТнОЙ СИТУАЦИИ — альтер-
нативы стратегического решения о выборе стратегий, имеющиеся или 
рассматриваемые в конкретной ситуации. Понятие о В.с.к.с. привле-
кает внимание лиц, принимающих стратегические решения, к вопросу 
о многообразии (но не безграничности) соответствующих вариантов 
и альтернатив и о необходимости ввести в рассмотрение их оптималь-
ное количество для выбора наилучшей в этой ситуации стратегии.

ВАРИАнТЫ УЛУЧшенИЯ СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ 
шКОЛОЙ — направления сознательных усилий субъектов управления 
школой, нацеленные на внесение в него различных улучшений. 

К В.у.с.у.ш. можно отнести, в частности: рационализацию, совер-
шенствование, модернизацию, оптимизацию, инновационное разви-
тие, повышение результативности, повышение эффективности, обе-
спечение качества и др. Обозначенные В.у.с.у.ш. имеют как немало 
общих черт, так и определенную специфику. Так, рационализация 
стратегического управления делает акцент на повышении его логич-
ности, обоснованности, продуманности принимаемых решений; со-
вершенствование обычно понимают как некое общее, но не носящее 
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радикального характера улучшение (хотя стоит заметить, что такое 
понимание — некая сложившаяся традиция, в то время как само слово 
«совершенствование» не несет в себе никаких ограничений для вне-
сения улучшающих изменений, более того, может пониматься и как 
путь к совершенству, идеалу); модернизация стратегического управ-
ления может трактоваться как приведение его в соответствие с совре-
менными требованиями; оптимизация — как приведение стратегиче-
ского управления в оптимальное состояние; инновационное развитие 
видится как развитие на основе сознательного внесения в систему и 
процесс стратегического управления определенных новшеств; повы-
шение результативности означает улучшение соотношения между 
реальными результатами стратегического управления и его целями; 
повышение эффективности — улучшение соотношения между реаль-
ными результатами стратегического управления и затратами на их 
достижение; обеспечение качества стратегического управления шко-
лой — приведение его к современному качеству, при котором оно мак-
симально полно удовлетворяет потребности школы и ее заинтересо-
ванных сторон. 

Понимание существующих, реально используемых и выбор под-
ходящих В.у.с.у.ш. — важная задача субъектов стратегического управ-
ления школой.

ВАРИАТИВнОСТЬ ОБРАЗОВАнИЯ — 1) стратегический принцип, 
образовательная стратегия, провозглашенная Министерством образо-
вания РФ в 1990-е гг. и направление развития современной системы 
образования в России; следствие осознания государством, обществом, 
образова тельным сообществом необходимости преодоления господ-
ствовавшей в дореформенной школе унификации и единообразия 
образования; 2) ре зультат реализации принципа и политики развития 
В.о. — свойство, способность системы образования (от федеральной 
системы до обра зовательной организации) предоставлять учащимся 
достаточно боль шое многообразие полноценных, качественно спец-
ифичных и привлека тельных вариантов образовательных траекторий, 
веер возможностей выбора (осмысленного и адекватного запросам 
учащихся) такой тра ектории. В.о. в конечном счете нацелена на обе-
спечение максимально возможной степени индивидуализации обра-
зования. Реализация идей В.о. осуществляется различными путями и 
способами: через создание более широкого многообразия образова-
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тельных программ и реализую щих их образовательных организаций; 
плюрализм и гибкость учебных программ, учебников, вариативность 
и возможность выбора программ но-методического обеспечения, об-
разовательных технологий. Многие из этих путей и способов могут 
реализовываться и в условиях от дельной образовательной организа-
ции. При этом реальные возмож ности школы в плане предоставления 
вариативных образовательных услуг и разнообразия образовательных 
траекторий являются одним из важнейших показателей качества об-
разования в школе.

Образовательные системы, построенные на принципе В.о., требуют 
адекватного построения организационной структуры школы и 
специфи ческого подхода со стороны систем внутришкольного управ-
ления. В частности, в таких системах необходимы органы, службы и 
формы ра боты, которые могли бы взять на себя диагностику различ-
ных обра зовательных потребностей и возможностей школьников, 
оценку су ществующих образовательных траекторий и их соответствия 
имеющимся и перспективным потребностям школьников, выявление 
потребностей в дифференциации и индивидуализации образователь-
ного процесса, выстраивание различных образовательных траекторий, 
разработку и осуществление принципов комплектования классов, 
групп, потоков учащихся (например, педагогические консилиумы, го-
дичные команды учителей). При существенных различиях между име-
ющимися в школе вариантами образования эти варианты требуют 
отражения в специальной группировке учителей в рамках общей ор-
ганизационной структуры школы и структуры управления.

В.о. нашла отражение в Федеральном законе РФ «Об образовании 
в Российской Федерации»: в нем используется такое понятие, как «на-
правленность (профиль) образования» — ориентация образователь-
ной программы на конкретные области знания и (или) виды деятель-
ности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преоб-
ладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 
результатам освоения образовательной программы.

ВВеденИе нОВОЙ СИСТеМЫ ОПЛАТЫ ТРУдА УЧИТеЛеЙ — 
первое и важнейшее направление реализации региональных комплекс-
ных проектов модернизации образования (2007–2009). В рамках В.н.с.о.т.у. 
в регионах  — участниках проектов (31 субъект РФ) в соответствии с 
принятыми ими на себя обязательствами были созданы механизмы, 
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позволившие впервые в отечественной практике преодолеть уравни-
тельные принципы распределения заработной платы и ввести стиму-
лирование наиболее результативной работы учителей.

В качестве эффектов В.н.с.о.т.у. можно обозначить: экономическое 
стимулирование роста профессионализма, продуктивности и качества 
педагогического труда; рост стремления учителей к повышению ква-
лификации, развитие инновационной деятельности и творческой ини-
циативы учителя; повышение качества образования; преодоление до-
минировавшего ранее в учительской среде уравнительного подхода к 
повышению заработной платы; формирование адекватного отноше-
ния к основному принципу новой системы оплаты труда — диффе-
ренцированному росту заработной платы, увязанному с показателями 
напряженности, интенсивности, а также качества и результативности 
труда; обеспечение прозрачности распределения фонда оплаты труда 
в образовательных организациях; обеспечение развития самостоятель-
ности и ответственности учреждения, а следовательно, и его руково-
дителя, в формировании заработной платы работников, структуры 
управления, штатного расписания, рациональном и эффективном 
расходовании бюджетных средств; установление оклада руководителя 
школы в зависимости от средней оплаты труда учителей за аудитор-
ную занятость и, как следствие, — формирование более рациональ-
ного штатного расписания школы.

ВВеденИе нОВшеСТВ — синоним процесса нововведения, иннова-
ционного процесса; в более узком смысле — те его стадии, которые не-
посредственно связаны с продвижением новшества в системы, являю-
щиеся объектом сознательного обновления, развития — распростра-
нение, внедрение, освоение, использование, институционализация 
новшеств. 

ВВеденИе нОРМАТИВнОГО ПОдУшеВОГО БЮдЖеТнОГО 
ФИнАнСИРОВАнИЯ — стратегическое институциональное новше-
ство в организационно-хозяйственном механизме школы; направле-
ние реализации региональных комплексных проектов модернизации 
образования (2007–2009). В рамках В.н.п.б.ф. в регионах — участниках 
проектов (31 субъект РФ) в соответствии с принятыми ими на себя 
обязательствами было введено финансирование по нормативам, при-
вязывающее объем бюджетных ассигнований к количеству обучаю-
щихся в школе.
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В качестве эффектов В.н.п.б.ф. выделяют: расширение экономиче-
ской самостоятельности образовательных организаций; формирование 
и совершенствование рациональной организации хозяйствования об-
разовательных организаций; увеличение эффективности использова-
ния и целевой направленности бюджетных средств; улучшение мате-
риально-технической базы школы; повышение прозрачности бюджет-
ного процесса, сокращение влияния субъективных факторов; 
выравнивание условий получения образовательных услуг; совершенство-
вание конкуренции между общеобразовательными организациями; соз-
дание благоприятных условий, стимулирующих оптимизацию сети 
организаций, а также развитие учреждений, внедряющих инновацион-
ные общеобразовательные программы; привлечение управляющего со-
вета школы, родительской общественности к оценке качества и резуль-
тативности работы школы; участие управляющих советов в формиро-
вании общественного заказа школе и др.

ВедОМСТВеннОСТЬ — характеристика ситуации в системе об-
разования и управления образованием (как правило, негативная), от-
ражающая, с одной стороны, недостаточную связь образования с дру-
гими ведомствами и отраслями социальной сферы и др., с другой — 
невнимание к развитию общественной инициативы, общественной 
составляющей в управлении. Проявления В. ведут к сокращению воз-
можностей, ресурсов, связей школы и образования. 

В противовес В. выдвигаются межведомственные, надведомствен-
ные и так называемые сферные подходы к образованию, а также госу-
дарственно-общественное управление образованием.

ВенЧУРнЫе ПРОеКТЫ (от англ. venture — рисковый) — проекты, 
реализация которых связана с серьезными рисками, в частности ри-
сками финансового характера.

ВеРСИИ СТРАТеГИИ — множество вариантов, модификаций и 
разновидностей одной и той же стратегии, отличающихся друг от 
друга небольшими и не очень значимыми нюансами.

ВеРТИКАЛЬнАЯ ИнТеГРАЦИЯ — в стратегическом менед-
жменте —один из способов расширения организации, ее потенциала. 
Суть В.и. — интеграция организации со своими поставщиками ресур-
сов, когда бывшие поставщики входят в структуру интегрированной 
фирмы (так называемая В.и. назад — на схемах организаций как от-
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крытых систем поставщики ресурсов показаны «на входе», т.е. в боль-
шинстве алфавитов — слева, соответственно интеграция идет назад) 
или интеграция с теми, кто обеспечивает сбыт продукции организа-
ции, ее дальнейшее продвижение (так называемая В.и. вперед — на 
схеме открытой системы поставщики ресурсов показаны «на выходе», 
т.е. — справа, соответственно интеграция идет вперед). Организация, 
которая соединяет оба вида В.и., становится полностью вертикально 
интегрированной.

В системе образования также можно встретить аналоги В.и., в том 
числе с участием школ. «В.и. назад» для школы означает создание ком-
плексов по типу «детский сад — начальная школа», а «В.и. вперед» — 
включение школы в орбиту образовательных организаций высшего 
образования (правда, во втором случае интегратором выступает не 
столько школа, сколько вуз, в структуру которого она входит).

ВЗГЛЯд нА шКОЛУ С ПОЗИЦИЙ СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВ-
ЛенИЯ — присущее стратегическому менеджменту, стратегическому 
типу управленческого мышления понимание школы как социальной 
образовательной организации и объекта управления.

Стратегическое управление школой – это управление, призванное 
преобразовать и мобилизовать школу таким образом, чтобы ее жизне-
деятельность приводила к признаваемому обществом и социальными 
заказчиками стратегическому успеху, реализации ее высокой социаль-
ной миссии. 

Такая миссия стратегического управления и опора такого управления 
на особое стратегическое мышление, естественно, предполагают наличие 
у него своего, особого взгляда на школу как объект управления. 

Наиболее значимые особенности В.ш.п.с.у.:
1. Этот взгляд прежде всего характеризуется системностью и целост-

ностью, видением школы как целостной сложной системы, видением 
связей между компонентами школы, как в статике, так и в динамике. 

2. В рамках этого взгляда школа видится открытой системой, свя-
занной с природной и социальной средой.

3. Этот взгляд пытается максимально полно, ярко и богато увидеть 
и раскрыть природу школы и ее индивидуальные проявления в каж-
дой конкретной школе.

4. Этот взгляд ориентируется на поиск оптимального соответствия 
между внутренними возможностями школы, ее стратегическим ре-
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сурсным потенциалом — и вызовами, возможностями и угрозами 
внешней среды.

5. Этот взгляд в духе системного и ресурсного подхода делает ак-
цент на тех интегративных, системных качествах школы, которые при 
традиционном взгляде на школу теряются за более частными и при-
вычными характеристиками.

6. Этот взгляд носит укрупненный характер. Это не значит, что 
стратегическое управление не интересуется деталями и мелочами — 
речь о том, что на первом плане — достижение стратегических ори-
ентиров и целей.

7. Этот взгляд — клиенто-ориентированный, поэтому в качестве 
главного «входа» в систему «школа» обозначен социальный заказ на 
образование и результаты школы «на выходе» соотносятся с этим за-
казом.

8. Этот взгляд крайне далек от представления школы как «одино-
кой звезды»; стратегическое управление всегда мыслит категориями 
конкуренции и кооперации между множеством организаций и просто 
исключает рассмотрение школы вне сопоставления с другими шко-
лами, вне связи с большими, чем школа, образовательными системами.

9. Этот взгляд меняет представление о понятиях, традиционно 
характеризующих школу, встраивая их в общую логику продвижения 
школы к стратегическому успеху.

10. Этот взгляд, разумеется, не может ограничиваться использова-
нием только традиционных психолого-педагогических и управленче-
ских понятий, характеризующих школу. Фактически речь идет о б 
и н т е р п р е т а ц и и  ш к о л ы  в  л о г и к е  и  т е р м и н о л о г и и  с т р а -
т е г и ч е с к о г о  м е н е д ж м е н т а  о р г а н и з а ц и и , но с сохранением 
школьной специфики, без ущерба для нее. 

Среди понятий, которые стратегический менеджмент привносит в 
описание и понимание школы: стратегический успех школы, страте-
гическое положение школы, стратегическое поведение школы, стратеги-
ческие арены жизнедеятельности школы (внешние и внутренние), 
стратегические основания жизнедеятельности школы, стратегические 
цели школы, модель жизнедеятельности школы (или образовательная 
модель школы), стратегии жизнедеятельности школы, компетентно-
сти школы, стратегический потенциал школы, ресурсы школы (не в 
традиционном их понимании как «входных» ресурсов, а в понимании 
ресурсной концепции стратегического управления — как составляю-
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щих внутренней мощи школы и основа для достижения стратегиче-
ского успеха); конкурентные преимущества школы.

11. Этот взгляд прогностичен и ориентирован на понимание 
желае мого будущего школы.

12. Этот взгляд оптимистичен, но строго реалистичен, далек от 
утопии и авантюризма в понимании возможностей и задач школы.

13. Этот взгляд подразумевает выделение и культивирование уни-
кальных черт школы, ее неповторимой организационной индивиду-
альности.

ВИденИе (СТРАТеГИЧеСКОе ВИденИе) шКОЛЫ — 1) (от англ. 
vision — видение, картина) — одно из главных понятий и составля-
ющих стратегического управления и стратегического планирования, 
один из продуктов стратегического самоопределения школьного сооб-
щества; имеющийся в сознании руководителей организации и спе-
циально разрабатываемый идеальный образ (модель, картина) жела-
емого будущего состояния школы (и ее результатов), достижение 
которого в реальности возможно при самых благоприятных внутрен-
них и внешних условиях; образ наилучшего, наиболее совершенного 
(из мыслимых) состояния школы; 2) в более широком смысле — зна-
чимое для профессиональной управленческой деятельности, явля-
ющееся ее интеллектуальной, смысловой основой и присущее кон-
кретным субъектам управления восприятие организационной (школь-
ной) и управленческой действительности (объекта управления, его 
подсистем и основных процессов, внешней среды и т.д.). 

Наличие развитого, яркого, обоснованного, стимулирующего к 
действиям В.ш. (в обоих значениях) рассматривается как основа и ус-
ловие успеха выработки стратегических планов деятельности органи-
зации (в том числе и школьной). Отсутствие, неопределенность В.ш. 
или его неадекватность реальности является тормозом на пути раз-
вития организации. Выработка продуктивного, компетентного В.ш. — 
задача руководителя и требует от него развитого системного, ситуа-
ционного и оптимизационного мышления, наличия современных 
представлений о своем объекте управления как целостной открытой 
системе, действующей в сложной и изменчивой внешней среде; по-
стоянного соотнесения своих представлений и индивидуальной 
управленческой концепции с современными научными представле-
ниями и т.д.
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Важнейшие пожелания к формулированию В.ш.:
1. Целевой, целеустремленный характер В.ш. Видение должно пре-

жде всего описывать желаемые результаты жизнедеятельности школы, 
образовательной системы, проекта и их социальные последствия в 
виде влияния на социум и изменения позиции и авторитета школы в 
рамках образовательной системы ее района, образовательной системы  
в системе жизнедеятельности муниципалитета в целом и т.п..

2. Привлекательность и реалистичность видения. Хорошая фор-
мулировка видения нацеливает всех работников школы, субъектов 
образовательной системы, проекта на активную работу, побуждает к 
действиям, в том числе и потому, что при всей идеальности видения 
оно не содержит явно утопических и невыполнимых моментов, явля-
ется реалистическим, формулируется в зоне ближайшего развития 
соответствующих структур и их стратегических лидеров.

3. Четкий показ при описании видения новой школы ее важней-
ших отличий и преимуществ по сравнению с нынешним положением 
дел и с другими школами. Создать В.ш., которое, оставаясь в пределах 
выполнимости, показывало бы существенные отличия от предшеству-
ющего состояния — задача и очень трудная, и очень важная для стра-
тегического планирования. Не имея вдохновляющего образа будущего 
школы, вряд ли можно вести сообщество вперед без риска быстрого 
разочарования. Поэтому стратегическим лидерам очень важно специ-
ально вырабатывать в себе не только реалистическое, но и вдохновля-
ющее видение, учиться самим и побуждать других все время «чувство-
вать разницу», быть нацеленными на конкретные, достижимые и из-
меримые прогрессивные изменения в школе, системе, проекте и их 
результатах. Если в этом вопросе есть затруднения и они вовремя не 
преодолеваются, велика опасность выработки малопродуктивной 
стратегии.

4. Опора В.ш. на широкий круг источников и на разные представ-
ления о завтрашних требованиях к школе. Видение нужно во многом 
для того, чтобы можно было бы наглядно сравнить с ним нынешнее 
состояние и понять, чего сегодня недостает в школе для выхода на 
требуемый видением уровень, каковы актуальные потребности и про-
блемы школы. Следовательно, ключевым при формулировании виде-
ния должно стать слово «требуемое». 

Требуемое в стратегическом планировании должно опираться и на 
образ нынешних, а главное — будущих потребностей социальных за-
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казчиков, и на ценности самого образования, и на его реальные воз-
можности, и на тенденции мирового образовательного опыта. В этом 
случае мы надежнее застрахованы от путешествия в никому не нуж-
ную сторону, от постановки ложных целевых ориентиров. 

При этом от В.ш. не надо требовать полного и подробного описа-
ния всех ожидаемых результатов, видение — это скорее их общая 
рамка, общая точка отсчета для их выработки. В этом случае удастся 
обеспечить еще одно пожелание-требование к описанию В.ш. — его 
лаконичность, краткость.

Специалисты по стратегическому планированию часто советуют 
руководителям описывать видение будущего своей организации в 
форме воображаемого репортажа о состоянии организации и итогах 
ее работы, помещенного в местной газете через два-три года. В таком 
репортаже руководители-авторы как раз и пытаются изложить, что 
должно стать со школой и ее результатами после окончания витка 
планируемых стратегических изменений в школе. Руководители, до-
веряющие не только собственному чутью и фантазии, но и мнению 
других людей, широко используют при определении видения мнения 
учителей, которые они для этого специально выясняют, конкурсы 
проектов школы будущего, в которых участвуют школьники и т.п.

В.ш. очень тесно связано с представлением о ее главном предна-
значении, которое принято называть миссией.

ВИдЫ ПОддеРЖКИ ОСВОенИЯ СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛе-
нИЯ шКОЛОЙ — различные по субъектам осуществления, своему 
содержанию, методам и формам составляющие поддержки, обеспечи-
вающие в совокупности ее комплексный характер, необходимость и 
достаточность.

Различаются следующие В.п.о.с.у.ш.: организационно-управленче-
ская (поддержка введения ФГОС ОО посредством планирования и про-
граммирования поддержки; создания и развития коллективного муни-
ципального субъекта поддержки, поддержания инфраструктуры под-
держки и каналов связи; разработки и (или) инициирования принятия 
нормативной базы введения ФГОС ОО; стимулирования поддержива-
емой деятельности в школах; организации конкурсов и грантов, выяв-
ления, поощрения и диссеминации лучших практик введения 
ФГОС ОО в территориальной образовательной системе; мониторинга, 
анализа и оценки хода и результатов введения ФГОС ОО); научно-ме-
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тодическая (поддержка введения ФГОС ОО посредством разработки и 
(или) распространения научно-методических пособий и рекомендаций 
в помощь введению ФГОС ОО); информационная (поддержка введения 
ФГОС ОО посредством разработки и реализации информационного 
продвижения ФГОС ОО, диссеминации лучших практик введения 
ФГОС ОО); образовательная (поддержка введения ФГОС ОО в школах 
посредством разработки и реализации программ дополнительного про-
фессионального образования для субъектов введения ФГОС ОО); экс-
пертно-консультативная (поддержка введения ФГОС ОО в посредством 
разработки и реализации экспертно-консультативных услуг для руко-
водителей и иных субъектов введения ФГОС ОО).

ВИдЫ СТРАТеГИЙ ОРГАнИЗАЦИЙ — варианты существующего 
многообразия организационных стратегий, выделяемые по различ-
ным основаниям. 

Среди оснований для группировки В.с.о. можно выделить, в част-
ности, иерархический уровень стратегии (выделяются основополага-
ющие, общеорганизационные (корпоративные) стратегии, стратегии 
бизнеса (отрасли, рынка), стратегии по функциональным областям 
деятельности (функциональные стратегии), стратегии операционных 
структурных подразделений (операционные стратегии). При этом 
внутри выделенных уровней также обозначаются образующие их 
В.с.о., например:

основополагающие стратегии (рост, стабилизация, сокращение, 
инновационное развитие, лидерство и др.);

общеорганизационные стратегии (диверсификация и др.);
бизнес-стратегии по типу взаимодействия с другими организаци-

ями делятся на конкурентные и кооперативные стратегии; при этом 
среди конкурентных стратегий после классических работ М. Портера 
выделяют стратегии лидерства про издержкам, стратегии дифферен-
циации, сфокусированные (нишевые стратегии);

функциональные стратегии по областям организации (кадровые 
стратегии, стратегии НИОКР, маркетинга, производства, логистики, 
финансовые стратегии и др., в условиях школы к ним добавятся об-
разовательные стратегии различных видов, программные стратегии 
и т.п.);

тип конкурентного поведения (выделяются наступательные стра-
тегии разного уровня агрессивности и оборонительные стратегии).
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Говорить о неком завершенном образе и строгих классификациях 
В.с.о. пока преждевременно.

ВКУСОВОе ОТнОшенИе К нАУЧнОЙ ТеРМИнОЛОГИИ — про-
явление субъ ективизма, при котором употребление и понимание зна-
чения тех или иных научных терминов, а также положительное или 
отрицательное отношение к их употреблению связано не столько с 
обоснованностью необходимости и полезности существования дан-
ного термина и обоз начаемого им понятия в науке (например, в науке 
управления обра зованием), укорененностью его в системе научных 
понятий, сколько с чисто эмоциональной реакцией на определенные 
слова и словосоче тания, с модой на некоторые термины. 

Нередко за В.о.н.т. стоит отно шение к реальностям, обозначаемым 
терминами, которое затем пере носится на сами термины. Так, напри-
мер, негативное отношение ра ботников образования к предприни-
мательской деятельности в образо вании вызывает негативное отно-
шение и к термину «предприниматель ская деятельность». В.о.н.т. 
может проявляться как в форме неприятия каких-то терминов: на-
пример, некоторые руководители школ отказы ваются воспринимать 
многие общепринятые управленческие термины, причем не только 
иноязычные по происхождению (например, менедж мент, маркетинг, 
мониторинг), но и построенные средствами родного языка (образова-
тельные услуги и др.), так и в форме особой при верженности к не-
которым модным (но не несущим особенного нового смысла по срав-
нению с уже имеющимися терминами) терминам. При этом нередко 
в разных регионах получает преимущественное распространение 
терминология тех научных направлений, которые действуют в этих 
регионах или поддерживаются местными органами управ ления об-
разованием (т.е. образуется «региональная мода» на на учную терми-
нологию, хотя наука — явление не региональное, а еди ное и универ-
сальное).

Явление В.о.н.т., связанное с тем, что язык науки (особенно та кой 
молодой, как наука управления образованием) находится в пос-
тоянном развитии, иногда имеет место и в сфере самой науки, где 
практически каждая концепция связана с введением специфической 
терминологии. Однако обвинение авторов во В.о.н.т. справедливо 
только в том случае, когда они не заботятся об обосновании введения 
но вых терминов и их содержательной интерпретации и соотнесения 
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с уже имеющимися и пытаются выдавать свои терминологические 
новации за «истину в последней инстанции».

Феномен В.о.н.т. не следует рассматривать как из ряда вон выхо-
дящее явление, более того, в условиях свободы высказывания мнений 
проявления этого феномена практически неизбежны и вряд ли могут 
быть устранены. В принципе в нем нет слишком большой опасности 
для развития образовательной и управленческой практики. 

Опасность В.о.н.т. возникает тогда, когда из-за отсутствия культуры 
работы с поня тийным аппаратом происходит отрыв слов от их смыс-
лов и употребле ние каких-то слов становится символом престижа, 
принадлежности к неким популярным группам, превращается в само-
цель, когда неприн ципиальным различиям в терминологии начинают 
придавать слишком серьезное значение, когда некоторые термины, 
связанные с модой, и В.о.н.т. получают решительную поддержку со 
стороны органов управле ния образованием, их употребление начи-
нает насаждаться силовыми, административными методами, а по-
пытки отстаивать принципиальные, научно обоснованные позиции 
подвергаются критике, когда семантические разногласия и споры о 
понятиях начинают отнимать непомерно большое время и требовать 
слишком больших усилий.

ВЛАСТЬ — особое социальное отношение, предполагающее спо-
собность, право, возможность определенных субъектов распоряжаться 
чем-либо, оказывать решающее воздействие на судьбы, поведение, 
деятельность, нравы, традиции. Иногда В. определяют также как воз-
можность и право заставлять людей делать то, чего они без властного 
принуждения, по собственной воле, не стали бы делать. Значимость 
В. заключается в том, что она пронизывает и во многом определяет все 
сферы жизни людей, социальных организаций, оказывая значитель-
ное (как положительное, так и негативное) влияние на их существова-
ние и развитие. Развитие свободы и демократии по мере развития 
общества существенно изменяет характер отношений В., однако не 
устраняет их полностью, а попытки отрицания В. носят чаще всего 
достаточно деструктивный и малопродуктивный характер. 

Управление школой также предполагает осуществление властных 
полномочий, функции В. субъектов управления: директора школы, его 
заместителей, коллегиальных органов, всех, кто обладает статусными 
полномочиями или неформальными источниками В. (профессиональ-
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ным или нравственным авторитетом, реальными властными возмож-
ностями и т.д.). 

Результаты управления зависят от взаимодействия самых различ-
ных источников и видов В.: внутренних и внешних, официальных и 
неофициальных, явных и скрытых, В. традиций и стереотипов, увле-
чений и моды, целенаправленной деятельности и не всегда осознан-
ных потребностей, интересов детей и взрослых, верований и ожида-
ний и т.п.

В зависимости от значимости и роли в системе управления школой 
различные субъекты внутришкольного управления обладают разной 
(по сфере охвата, характеру и силе воздействия на те или иные объ-
екты) В. Наибольшая формальная В. сосредоточена в руках директора 
школы. 

Степень концентрации и распределения В. определяется преоб-
ладающим стилем руководства (управления) школой. Авторитарный 
стиль характеризуется безраздельным властвованием руководителя и 
нередко связан с нарушением «предельно допустимой концентрации» 
В. в руках одного лица. Нередко и сам руководитель авторитарного 
типа отличается властностью, иногда — властолюбием. В демократи-
чески устроенной школе власть распределяется как внутри админи-
страции, между субъектами управления, относящимися к разным 
«ветвям» В.: законодательной, исполнительной, в некоторых слу-
чаях — судебной («суды чести», конфликтные комиссии и т.п.). Либе-
ральный стиль руководства характеризуется сведением властных от-
ношений к необходимому минимуму, выдвижением на первый план 
отношений товарищеского, творческого, неформального сотрудниче-
ства. При так называемой командной организации внутришкольного 
управления В. лидера, руководителя согласуется с волей команды. 

ВЛИЯТеЛЬнОСТЬ УПРАВЛенИЯ — интегративная характери-
стика сис тем управления, несущая обобщенную оценку способности 
субъектов и систем управления оказывать реальное результативное 
влияние на управляемый объект, т.е. достигать желаемых, запланиро-
ванных результатов управленческих воздействий. В.у. позволяет под-
держивать необходимые параметры школы и ее подсистем, добиваться 
сохранения управляе мости школы. 

Высокая В.у. еще не свидетельствует о реальном качест ве управле-
ния (является его необходимым, но недостаточным услови ем), однако 
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при прочих равных условиях позволяет системе управле ния с высокой 
вероятностью рассчитывать на высокие результаты уп равления. Си-
стемы управления, не обладающие свойством В.у., даже при наличии 
многих положительных свойств, оказываются не в состо янии влиять 
на положение дел в организации (что является сущест венным при-
знаком всякого управления), не соответствуют своему по нятию и пред-
назначению. 

В то же время системы управления с очень высокой степенью В.у. 
могут (например, при авторитарном стиле ру ководства) подавлять 
инициативы участников образовательного про цесса, членов сообще-
ства. Практика показывает, что многие руково дители не располагают 
достоверной информацией, позволяющей оце нить реальную В.у., 
склонны преувеличивать (или недооценивать) ее. Поэтому субъектам 
управления полезно изучать, исследовать реаль ную В.у. и в случае не-
обходимости предпринимать оперативные дейс твия по ее повышению 
и (или) оптимизации ее использования. В.у. тесно связана с другими 
свойствами управления, прежде всего — с адап тивностью, активно-
стью, прогностичностью, ценностным и целевым характером, парти-
сипативностью и др. Для разных школ и субъектов внутришкольного 
управления эффективны разные варианты В.у. и спосо бы обеспечения 
ее оптимальности.

ВМенЁннЫе нОВшеСТВА — новшества, введение которых в 
школах определяется не инициативой субъектов самого школьного со-
общества, а общей стратегической линией образовательной политики, 
императивными решениями вышестоящих органов власти и управле-
ния. Введение В.н. является определенным вызовом профессиона-
лизму сотрудников школ и носит обычно массовый характер, а раз-
личия между конкретными школами в их освоении определяются не 
содержанием новшеств (оно уже предзадано), а разными подходами к 
их введению. Наличие таких разных, прежде всего оригинальных и 
особо эффективных подходов, говорит о том, что В.н. не лишены 
функции стимулирования инновационности и креативности школ.

Успешное введение В.н. требует от субъектов управления школой 
обязательной выработки позитивной мотивации членов школьного 
сообщества к такому введению. В противном случае возможно поверх-
ностное и формальное отношение к их освоению в школах, а также 
различные формы сопротивления их введению. Не менее важно обес-
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печить органическое встраивание В.н. и их освоения в общую логику 
и стратегию развития школы, в соответствующие стратегические до-
кументы, не допуская «параллельного сосуществования» В.н. и школь-
ной повестки дня.

Для школ, выбирающих в качестве основополагающих стратегий 
жизнедеятельности стратегии инновационного лидерства, важно обе-
спечивать оптимальное сочетание В.н. и инициативных новшеств.

ВнеБЮдЖеТнАЯ деЯТеЛЬнОСТЬ шКОЛЫ — термин, отража-
ющий виды работы школы, связанные с привлечением дополнитель-
ных к основным бюджетам средств. В качестве основных факторов, 
обусловливающих актуальность В.б.ш., выделяются: систематическое 
бюджетное недофинансирование школ, дефицит средств на содержа-
ние и развитие материально-технической базы, приобретение учеб-
ных пособий и оборудования, достойную оплату труда педагогиче-
ских работников, создание комфортных условий для учителей и уча-
щихся; низкая заработная плата учителей и связанные с этим 
текучесть кадров, уход из школ молодых перспективных педагогов, 
продолжающийся процесс старения педагогических работников, ра-
стущая востребованность форм и методов обучения, нацеленных на 
выявление и развитие природных способностей учащихся, воспитания 
навыков самообучения; рост требований профессиональной школы к 
качеству знаний выпускников школ; рост образовательного спроса 
семей; необходимость эффективных мер по оздоровлению детей и 
подростков; необходимость эффективного досуга и активного проти-
водействия наркомании, преступности, другим асоциальным явле-
ниям в подростковой среде. 

Обращение внебюджетных средств организуется в двух формах: 
через расчетные счета школы в банках и (или) внебюджетные лицевые 
счета в казначействах; через общественные объединения — попечи-
тельские советы со статусом юридического лица, некоммерческие уч-
реждения, благотворительные фонды, школьные и межшкольные 
общественные фонды. 

В качестве причин, обусловливающих отказ от обращения внебюд-
жетных средств через госструктуры и переход к созданию систем об-
ращения через общественные объединения и некоммерческие учреж-
дения, фигурируют: потребность в новых управленческих навыках 
при организации процесса по привлечению внебюджетных средств, 
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усложнение бухгалтерского и финансового учета, отвлечение педаго-
гических и управленческих работников школ (в первую очередь ди-
ректоров школ) от организации и управления учебно-воспитательным 
процессом; административный диктат вышестоящего руководства в 
отношении внебюджетных средств школ; «перегибы» фискальных 
органов; усложнение налогообложения; растущая актуальность обще-
ственного участия в управлении школой, в том числе путем привле-
чения родителей к управлению внебюджетным финансированием 
школы, оценка этого фактора как важнейшего в плане дальнейшего 
развития образования как такового; необходимость развития взаимной 
ответственности и доверия между родительской общественностью и 
образовательной организацией, повышения прозрачности финансо-
вых взаимоотношений; потенциал нормативно-правовой базы, регла-
ментирующей деятельность общественных объединений и обеспечи-
вающей благоприятные условия для развития источников внебюджет-
ного финансирования; перспектива существенного сокращения 
налогового бремени за счет полного использования норм Налогового 
кодекса РФ, защищающих средства некоммерческих организаций и 
общественных объединений, направляемые в интересах образования. 

В качестве позитивных факторов, обусловливающих характер и 
динамику развития В.б.ш., выделяются: устойчивый рост материаль-
ного благосостояния населения во многих регионах; рост спроса семьи 
на качественное общее образование и осознание того, что его содер-
жание и характеристики становятся важнейшим фактором успешного 
обучения в профессиональной школе и дальнейшей адаптации в 
жизни, а также условием снижения затрат семьи на обучение в вузе; 
неуклонный рост рыночной стоимости учительского труда; повыше-
ние конкурентоспособности школы по отношению к вузам, обусловлен-
ное внедрением тестирования и ЕГЭ, снижением значимости подго-
товительных курсов при вузах как фактора, влияющего на поступле-
ние; фактический состоявшийся переход школ на хозяйственную 
самостоятельность и снижение финансовой зависимости от вышестоя-
щих органов управления; устойчивость законодательства, регламен-
тирующего деятельность общественных объединений, надежность 
защиты средств объединений Гражданским и Налоговым кодексом 
РФ, другими законами. 

В качестве негативных факторов, влияющих на характер и дина-
мику развития В.б.ш., специалисты отмечают: низкие темпы роста 
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благосостояния семей, в первую очередь в сельских районах; в ряде 
случаев чрезмерная учебная нагрузка школьников; предельно низкая 
заработная плата учителей, отсутствие мотивации и свободного вре-
мени на организацию и ведение дополнительного обучения; неустой-
чивость законодательства и систематические изменения правил и 
норм во взаимоотношениях между системой образования и государ-
ством; чрезмерное регулирование правовых условий деятельности 
школы в области привлечения внебюджетных средств, включая не-
редко необоснованные требования о лицензировании, организации 
учета внебюджетных средств по жестко заданному алгоритму, адми-
нистративный диктат в отношении внутреннего обустройства и ха-
рактера внебюджетной деятельности школы; несовершенство право-
вой базы в области содержания и форм образовательной деятельно-
сти, широко распространенные обвинения в нарушении 
конституционной нормы о бесплатном общем образовании; прирав-
нивание образовательной деятельности к коммерческой; отсутствие 
льгот по налогообложению школьных производств; недостаточный 
уровень экономических знаний работников управления образования; 
отсутствие научно обоснованных рекомендаций по организации вне-
бюджетной деятельности и сильная зависимость итогов и динамики 
ее развития от личных качеств директоров школ, профессионального 
уровня педагогов, активности органов самоуправления и др.; слабая 
информированность родительской общественности о реальном по-
ложении дел в общем образовании; фактическое исчезновение си-
стемы шефства предприятий над школами; сложность в установлении 
связей сельских образовательных учреждений с профессиональной 
школой. 

В качестве достигнутых экономических итогов В.б.ш. отмечаются: 
повышение инвестиционной привлекательности школы и возникнове-
ние благоприятных условий для участия в мероприятиях, финанси-
руемых на долевой основе и предусматривающих получение грантов; 
рост доли внебюджетного компонента финансирования школы до 
уровня, порой сравнимого с бюджетным, появление средств на теку-
щий ремонт, подключение к Интернету, обновление и приобретение 
современного учебного оборудования и др.; повышение уровня 
оплаты труда педагогов, появление средств на выдачу работникам 
школ ссуд, доплат на приобретение санаторно-курортных путевок, на 
оказание материальной помощи и т.п.; появление возможностей для 
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создания новых структурных подразделений (баз отдыха, лагерей, 
спортивных секций и т.п.); развитие базы образовательной информа-
ции, пополнение библиотек. 

В качестве педагогических итогов организации В.б.ш. отмечаются: 
рост качества образования; усиление мотивации; более глубокое удов-
летворение образовательного спроса семьи; активизация учительского 
коллектива и повышение квалификации педагогических работников; 
повышение инновационной восприимчивости школы и освоение но-
вых образовательных технологий; привлечение учащихся к труду и 
воспитание навыков экономической самостоятельности; активизация 
детского творчества и развитие на его основе трудовых навыков; фор-
мирование условий для самоутверждения, самореализации и всесто-
роннего развития личности; рост компьютерной грамотности и ин-
формационной культуры учителей и учащихся; 

В качестве социальных итогов В.б.ш. отмечаются: возрождение 
исторических традиций во взаимоотношениях между обществен-
ностью и школой; развитие социального партнерства «учитель — ро-
дитель — ученик»; развитие доверия к школе, в том числе вследствие 
повышения прозрачности финансовых взаимоотношений; рост авто-
ритета школы в глазах родителей, учащихся, учителей, повышение ее 
статуса; расширение возможностей в оказании различной помощи 
детям из малоимущих семей; снижение расходов семьи на дополни-
тельное образование по сравнению с теневым репетиторством и рас-
ширение контингента учащихся в сфере дополнительного платного 
образования; организация на базе школьных производств начальной 
профессиональной подготовки безработных, подростков; возможность 
отпуска работникам образования и семьям учащихся продукции 
школьных производств по льготным ценам; углубление интеграции 
школы в социуме малого города. 

Среди наиболее востребованных видов дополнительных образова-
тельных услуг выделяются: подготовка детей 5–7 лет к школе; занятия 
спортом; обучение работе на компьютерах; изучение русского языка; 
изучение иностранного языка; обучение кройке и шитью, вязанию, 
конструированию; обучение танцам, музыке, живописи, декоративно-
прикладным искусствам; обучение детей и подростков из зарубежья; 
профессиональное обучение (водитель, тракторист, секретарь-рефе-
рент, продавец, оператор ЭВМ и др.); экстернат; медико-педагогиче-
ские услуги, родительский всеобуч.
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ВнедРенИе СТРАТеГИИ — синоним или составная часть реализа-
ции стратегии как составляющей стратегического процесса.

ВнедРенИе СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ шКОЛОЙ — 
в контексте образовательной (педагогической) инноватики — важная 
составляющая целостного инновационного процесса по введению стра-
тегического управления школой, объективно являющегося серьезным 
организационно-управленческим новшеством.

Анализ существующей научной литературы и словарей показы-
вает, что слово «внедрение» получает в ней весьма различные толко-
вания, что побуждает к уточнению того смысла и значения, которые 
мы придаем этому термину. При решении задачи конкретизации 
значения и места внедрения в инновационной деятельности возникает 
ряд вопросов: не следует ли вообще отказаться от термина «внедрение 
новшеств» и заменить его каким-то иным термином, так как это сло-
восочетание несет на себе отрицательные, негативные коннотации, 
вызывающие ассоциации с чем-то навязанным, насильственным, при-
нудительным, не учитывающим потребности и пожелания тех систем 
(например, школ), куда внедряются различные новшества? Относится 
ли внедрение к деятельности субъектов инновационной деятельности, 
внешних по отношению к школе или к деятельности внутренних 
школьных субъектов? Если внедрение — процесс внешний по отно-
шению к обновляемым системам, то как оно соотносится с процессами 
создания и распространения новшеств, с общей работой по внешней 
поддержке продвижения новшеств в практику управления школой, с 
внутренней работой школ по освоению и использованию новшеств? 
Если внедрение — процесс внутренний, то как оно соотносится с ос-
воением, использованием и институционализацией новшеств? Что же 
в итоге понимается под В.с.у.ш.?

Ответим на эти вопросы. Мы полагаем, что:
1. Достаточных оснований для отказа от использования термина 

«внедрение новшеств» под предлогом его скомпрометированности 
плохой, негодной и неэффективной практикой внедрения различных 
новшеств не существует.

Как говорят в таких случаях, «слова не виноваты» в том, что люди 
своими действиями могут искажать смысл определенных разумных 
идей, что действительно часто бывало и в истории внедрения различ-
ных реформ и новшеств в прежние годы, и в наши дни. В самом слове 
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«внедрение», в его этимологии и строении мы не найдем никаких 
призывов к нажиму и насильственности, речь о другом — об укоре-
ненности новшеств, об их глубоком проникновении внутрь системы, 
в ее недра, в самое ее ядро и сердцевину (кстати, слова «ядро» и «вне-
дро» в древности, в старославянском языке были тесно связаны и оз-
начали как раз внутренность, нутро чего-либо), поэтому слова «вне-
дрение», «внедрить» скорее ориентирует не на насильственность (ведь 
«нутро» тогда начинает сопротивляться такому «внедрению») и не на 
спешку, а на продуманность, тщательность и глубину. Это вдвойне 
верно по отношению к сложным, тонким гуманитарным системам, 
имеющим своего целеустремленного субъекта и внутреннее сознание 
и управление.

2. Словосочетание «внедрение новшеств» может относиться как к 
деятельности субъектов инновационной деятельности, внешних по 
отношению к обновляемым системам, так и к деятельности внутрен-
них субъектов самих этих систем. Поскольку существуют аргументы 
и в пользу «внешнего» понимания внедрения, и в пользу «внутрен-
него» понимания, мы в данном случае исходим из соображений 
пользы дела и более широкой и всеобъемлющей позиции и рассма-
триваем участие в целостном процессе внедрения как внешних субъ-
ектов, так и субъектов, действующих внутри обновляемых с помощью 
введения новшеств систем (школ и их систем управления).

При этом важно понимать, что «внешнее» и «внутреннее» внедре-
ние различаются друг от друга не только по расположению вне или 
внутри системы, но и по составу участников, направленности и харак-
теру их действий. 

3. Рассмотрение  в н е ш н и х  а с п е к т о в  в н е д р е н и я  необхо-
димо потому, что без внешней поддержки освоение новшеств в слож-
ных системах, особенно массовое освоение, является крайне пробле-
матичным. Если новшества возникли вне обновляемой системы (а так 
и бывает в подавляющем большинстве случаев, включая случай со 
стратегическим управлением), то они, очевидно, должны быть как-то 
в нее введены извне (что абсолютно не отрицает полезности поиско-
вой и внедренческой активности и компетентности внутренних субъ-
ектов инновационной деятельности).

Внедрение, понимаемое как процесс, внешний по отношению к об-
новляемым системам, может трактоваться в широком и узком смыслах.
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В  ш и р о к о м  с м ы с л е  внедрение рассматривается как синоним 
всей внешней поддержки введения новшеств в различные системы, а 
в более точном и  у з к о м  с м ы с л е  он может рассматриваться как со-
ставляющая этой внешней поддержки и всей внешней линии иннова-
ционной деятельности, наряду с созданием новшеств и их распростра-
нением или как специфическая составляющая процесса распростра-
нения (диссеминации, тиражирования, трансфера) новшеств, 
отличающаяся особой адресностью, целеустремленностью, активно-
стью и интенсивностью усилий в сочетании с ответственностью за их 
последствия: одно дело «широкий посев», другое — адресное распро-
странение новшества со стремлением глубоко укоренить его в обнов-
ляемых системах. Можно сказать, что внедрение «сильнее хочет до-
биться» результата от новшества, чем простое распространение, и 
прилагает к этому большие старания и усилия.

Для практики важно, чтобы распространение не ограничивалось 
только обезличенным «общим посевом» с надеждой на высокую всхо-
жесть семян. Внедрение как часть распространения должно носить 
интерактивный характер и строиться во взаимодействии с внутрен-
ними субъектами освоения новшеств. В этом случае внедрение ви-
дится как внешняя, а освоение как внутренняя часть единого про-
цесса, ведущего к проникновению новшества внутрь системы и его 
укоренению в ней.

В ряде словарей внедрение трактуется как  и с п о л ь з о в а н и е 
н о в ш е с т в. С такой трактовкой трудно согласиться и вот почему. Дей-
ствительно, внедрение предполагает, что мы начинаем использовать 
новшество, и тогда такое определение правомерно, но все же очевидно, 
что между использованием на этапе внедрения, когда новшество только 
начинает применяться, и всем длительным процессом использования 
новшества, ради которого и ожидаемых результатов которого соб-
ственно и внедряются все новшества, имеются существенные различия. 

При критикуемом нами понимании, к сожалению:
совершенно стирается разница внедрения и постоянного исполь-

зования, хотя эти процессы имеют существенно различную динамику 
и энергетику, связаны с разным сопротивлением и поддержкой, тре-
буют разного управленческого обеспечения и сопровождения; 

исчезает представление о драматизме процесса внедрения, началь-
ного этапа использования новшества и его постепенного проникнове-
ния и укоренения в обновляемой системе.
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Поэтому мы полагаем корректным рассматривать внедрение как 
относительно самостоятельную и отличную от использования нов-
шеств составляющую инновационного процесса. 

При рассмотренном понимании внедрения оно выступает как 
внешняя сторона некого целостного процесса, внутренней стороной 
которого выступает освоение новшества.

4. Рассмотрение в н у т р е н н и х  а с п е к т о в  в н е д р е н и я  необхо-
димо потому, что внешнее внедрение новшеств без внутренней под-
держки и активных встречных (а иногда — опережающих) усилий по 
освоению нового обречено на низкую эффективность или даже пол-
ную неудачу.

Внедрение, понимаемое как внутренний процесс, обычно рассма-
тривается в составе такой составляющей инновационного процесса, 
как освоение новшеств1 и нередко приобретает форму специальных 
целевых внедренческих проектов. 

Нетрудно видеть, что в этом случае внедрение и освоение — уже 
не внешняя и внутренняя стороны введения новшеств (когда эти по-
нятия — понятия одного масштаба), а внедрение — более узкое по-
нятие, часть освоения.

В части соотнесения «внутреннего внедрения» и использования 
новшеств можно с небольшой поправкой применить ту аргумента-
цию, которая приведена выше применительно к «внешнему» внедре-
нию.

В итоге при рассмотрении внутренних аспектов введения новшеств 
мы выделяем в качестве подпроцессов инновационного процесса ос-
воение (включая и внутренние внедренческие усилия), использование 
и институционализацию новшеств, хотя и не отрицаем, что первые 
шаги к использованию и институционализации начинаются уже в 
ходе освоения новшеств.

5. Таким образом, под внедрением по отношению к В.с.у.ш. мы 
понимаем важную, имеющую как внешние по отношению к обновля-
емой системе, так и внутренние аспекты и компоненты, составляю-
щую инновационного процесса, направленную в конечном счете на 
максимально полное, эффективное и глубокое укоренение внедряе-
мых новшеств в системе — среде обновления, через создание макси-
мально благоприятных условий для внутреннего освоения новшеств 

1 См., например: Лазарев В. С. Управление инновациями в школе. М. : 
Центр педагогического образования, 2008. С. 59.
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и их последующего использования и институционализации (грамот-
ное распространение новшеств, разработка и тиражирование матери-
алов для внедрения, обучение кадров, работа с возможным сопротив-
лением новшествам, планирование и реализация внедренческих про-
ектов и др.).

Такое понимание сущности В.с.у.ш. позволяет осмыслить, что пол-
ноценное, полномасштабное и тем более массовое внедрение сложных 
и крупномасштабных новшеств, затрагивающих институциональные 
основы системы управления образованием, не может быть простым, 
легким и быстрым делом и объективно требует значительного вре-
мени, усилий и ресурсов. 

ВнедРенЧеСКИе ПРОеКТЫ ПО ОСВОенИЮ СТРАТеГИЧе-
СКОГО УПРАВЛенИЯ шКОЛОЙ — единица, форма организации и 
документ для осуществления инновационной деятельности школьного 
сообщества по освоению стратегического управления школой. В.п.о.с.у.ш. 
разрабатываются и реализуются как целостные комплексы взаимосвя-
занных действий, что выгодно отличает их от попыток разрозненного 
освоения отдельных элементов стратегического управления школой.

Как форма организации деятельности В.п.о.с.у.ш. означает способ 
организации членов школьного сообщества для эффективного до-
стижения целей освоения стратегического управления школой, вы-
деляемый в отдельную единицу планирования работы, рассчитанный 
на определенные сроки, использующий определенные кадровые и 
иные ресурсы — целевой проект освоения стратегического управле-
ния школой.

Как документ В.п.о.с.у.ш. объединяет в себе все действия, ведущие 
к освоению этого новшества и выстроенные в логическую структури-
рованную систему.

При разработке и выполнении в школе В.п.о.с.у.ш. важно тесно 
увязывать их с реализацией различных вариантов поддержки освоения 
стратегического управления школой.

ВнедРенЧеСКИЙ ПОТенЦИАЛ шКОЛЫ — важная составляю-
щая инновационной способности школы (по В. С. Лазареву); способность 
коллектива школы системно, полно, без искажений ключевых идей и 
методов осуществлять внедрение определенных новшеств в школе. 
Поскольку создать все необходимые для развития школы новшества 
своими силами невозможно, школьному менеджменту очень важно 
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заботиться о развитии В.п.ш. В.п.ш. опирается на другие составляю-
щие инновационной способности школы — чувствительность к про-
блемам (потребностям), восприимчивость к возможностям решения 
проблем (новшествам), креативный потенциал. 

ВнешнЯЯ СРедА шКОЛЫ — совокупность социальных и при-
родных факторов, действие которых значимо для создания, выжива-
ния, функционирования и развития школы как открытой, социально 
ориентированной и социально ответственной системы. Значение 
В.с.ш. состоит в том, что она определяет направленность деятельности 
школы, создает для этой деятельности благоприятные возможности, 
ограничения и угрозы.

Социум (в лице уполномоченных на это субъектов и органов) соз-
дает, учреждает школу как социальную организацию, дает ей опреде-
ленный статус, компетенцию, права и обязанности, оценку ее деятель-
ности. Социум, ситуация в нем всегда образует некий общий фон 
жизнедеятельности школы (более или менее благоприятный для этой 
жизнедеятельности). Социальная среда является источником выдви-
жения требований к школе, формирует и предъявляет социальный 
заказ на образование, всегда имеет определенные ожидания. Социаль-
ная среда выступает источником необходимых для нормальной жиз-
недеятельности школы ресурсов. В социуме школа может найти 
контрагентов и партнеров, необходимых ей для решения ее задач, 
«потребителей» ее продукции — выпускников, получивших образо-
вание. Социальная среда порождает и факторы, действующие на 
школу дестабилизирующим и негативным образом.

В обществе и природе есть факторы среды, оказывающие на школу 
соответственно прямое (непосредственное) или косвенное (опосредо-
ванное) воздействие; есть факторы, которые можно отнести к отдален-
ной и к ближайшей среде данной конкретной школы. При этом, как 
правило, факторы, не относящиеся к ближайшей среде школы, при-
мерно одинаково влияют на разные школы (т.е. их влияние на школу 
не столь специфично, как влияние ближайшей среды).

Любая школа испытывает на себе влияние социального климата в 
обществе, экономических, политических, правовых, экологических, 
демографических, культурных, духовно-идеологических, социально-
психологических, этических, отраслевых, институциональных факто-
ров, т.е. общесоциальных факторов. 
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Рассмотрим кратко содержание этих факторов и характер их влия-
ния на школу.

Социальные факторы: социальный климат в обществе, общий уро-
вень социальной стабильности (или напряженности), состояние за-
нятости населения, сложившаяся социальная структура и социальное 
расслоение, характер национально-этнических проблем и взаимоот-
ношений создают для деятельности школ общий благоприятный или 
неблагоприятный фон, предопределяют характер дифференциации 
образовательных запросов разных социальных групп населения (люди 
все больше понимают, что качество полученного образования в расту-
щей мере будет определять будущий социальный статус юного граж-
данина).

Такие явления, как рост преступности, попадание учителей и семей 
многих учащихся в число социально незащищенных групп населения, 
рост безработицы, негативно влияют на ситуацию в школе, одновре-
менно актуализируя рост требований к ней как социальному стаби-
лизатору, институту, обеспечивающему защиту детей от бедствий 
переходного периода в истории страны, «смутного времени». 

Экономические факторы: состояние экономики страны, ее финан-
совой системы влияют через уровень благосостояния в обществе на 
рост (или отсутствие роста и усложнения) образовательных потреб-
ностей граждан, обусловливают большие или меньшие возможности 
для финансирования бюджетной, в том числе и образовательной 
сферы.

Кризисные ситуации в экономике резко сокращают возможности 
оптимизации сети школ, сводят к нулю возможности материального 
стимулирования работников школы, ставят школу и образование в 
целом перед задачей выживания. Зависимость школы от этих факто-
ров очень существенна, а возможности повысить свое экономическое 
благосостояние сравнительно невелики.

Политические факторы: курс внутренней и внешней политики 
страны, конкретные политические действия и ситуации также обра-
зуют общий фон деятельности школы, для которой крайне жела-
тельна спокойная, конструктивная, созидательная социально-поли-
тическая обстановка в обществе. Многое зависит и от содержания и 
характера проведения в жизнь собственно образовательной поли-
тики. Провозглашенный в нашей стране принцип деполитизации 
школы предостерегает ее от излишней вовлеченности в политику, 
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но не делает школу и ее коллектив изолированными от политичес-
ких проблем. 

Правовые факторы: характер действующих законодательных ак-
тов и правовых норм задают рамки, границы правового поля жизне-
деятельности школы, «правила игры» на этом поле, что становится 
особенно важно для школы, получившей права юридического лица, 
относительно автономного субъекта гражданского права. Положения 
Конституции страны, Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», соответствующих правовых актов субъектов 
Российской Федерации, нормативные акты правительства и его об-
разовательных ведомств должны непременно учитываться школой 
при определении ориентиров собственной жизнедеятельности. Столь 
же важно настроиться на осуществление международных правовых 
актов, например Конвенции ООН о правах ребенка. Не менее внима-
тельно должна следить современная школа за законодательством о 
труде, о налогах, за многими разделами гражданского законодатель-
ства. 

Социально-психологические и этические факторы: общий мо-
рально-психологический климат в обществе, образ и стиль жизни раз-
ных слоев населения, реально действующие моральные нормы и пра-
вила как важные факторы социальной ситуации развития подраста-
ющего поколения самым прямым образом влияют на школу, требуют 
от нее быстрой и взвешенной реакции, способности реально предла-
гать детям такие нормы и образцы деятельности, поведения, отноше-
ний, человеческого общения, которые помогали бы им сохранить сво-
боду, чувство собственного достоинства, доверие и открытость к миру, 
людям и в то же время противостоять аморализму и бесчеловечности. 
Школа в силу своей социальной ответственности не может использо-
вать отрицательные моменты и тенденции общественной психологии 
и морали в качестве оправдания: она принимает их как нерадостную 
данность, но стремится всячески противостоять им.

Экологические факторы: состояние окружающей школу природ-
ной среды оказывают существенное влияние на здоровье будущих и 
нынешних школьников и учителей, что значительно усиливает тре-
бования к профилактической и оздоровительной направленности 
деятельности школы. Кроме того, сам характер географической и 
исторической среды, в которой живет школа, имеет очень большое 
значение как образовательный фактор. Школа может внести опреде-
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ленный встречный вклад в улучшение экологической ситуации, если 
она осуществляет экологическое образование и воспитание школьни-
ков, активно участвует в природоохранной деятельности, готовит уча-
щихся к здоровому образу жизни.

Демографические факторы: характер рождаемости, типичный со-
став семей также сильно влияют на ситуацию в школе. Если не зани-
маться изучением тенденций в этой области, школа через какое-то 
время может оказаться без контингента учащихся или напротив — 
перед ситуацией резкой нехватки ученических мест.

Культурные, духовно-идеологические факторы: состояние куль-
туры в стране, уровень духовного здоровья и культурных запросов 
населения является фоном для проявления образовательной актив-
ности людей, ее направленности. Снижение культурного уровня об-
щества, обеднение культурной жизни, широкое распространение 
массовой культуры объективно существенно затрудняет решение шко-
лой ее образовательных задач, понижает уровень востребованности 
хорошего образования обществом, что не может не беспокоить обра-
зовательное сообщество. Поэтому школа как организация культурос-
берегающая и культуросозидающая часто пытается сама героически 
противостоять таким тенденциям в меру своих сил и возможностей.

Отраслевые факторы: состояние и тенденции изменений системы 
образования в стране и мире, новые идеи, концепции, образцы луч-
шего образовательного опыта также влияют на отдельно взятую 
школу, предлагая ей определенные варианты для выбора собственной 
траектории движения. Наличие (или отсутствие) продуманной феде-
ральной, региональной образовательной политики, четкой линии по-
ведения муниципальных образовательных систем, в которые включена 
школа, общее состояние всех ресурсов, необходимых школе и источ-
ников их поступления — важнейшие факторы, определяющие воз-
можности и ограничения деятельности школы, выбор ее стратегии. 
В рамках отрасли возможны явления конкуренции между образова-
тельными организациями, что также требует от школ адекватной ре-
акции: поиска своей собственной ниши на рынке образовательных 
услуг, готовности к созданию конкурентных преимуществ.

Институциональные факторы: наличие разветвленной сети спе-
циализированных социальных институтов, организаций, с которыми 
бы могла сотрудничать школа в решении своих задач — еще один 
элемент значимой широкой социальной среды школы. Способность 
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школы к установлению продуктивных и взаимовыгодных контактов 
с разными институтами существенно повышает ее общий потенциал, 
способствует росту престижа, репутации, улучшению имиджа.

Что касается ближайшей социальной среды школы, то в нее для 
большинства школ входят: семьи учащихся; общественность, активные 
слои местного населения; местные администрации и их органы управ-
ления образованием; производственные структуры разных форм соб-
ственности (потенциальные спонсоры, работодатели для выпускников 
школы и т.д.); учреждения здравоохранения; другие образовательные 
организации; культурно-просветительные организации; правоохра-
нительные учреждения; местные СМИ; различные организации и ас-
социации, создаваемые местным населением, религиозные общины 
различных конфессий и т.д.

Ближайшая среда школы оказывает на нее сложное влияние, вы-
ступая и «ретранслятором» влияний более широкой социальной 
среды, и источником собственных специфических воздействий. Со 
своей стороны школа может оказать достаточно заметное встречное 
влияние на ситуацию в своей ближайшей среде и ее составляющих. 
См. также Анализ внешней среды школы.

ВнУТРеннее И Внешнее УПРАВЛенИе шКОЛОЙ — две взаи-
мосвязанные стороны управления школой как социальной организа-
цией. Внутреннее управление школой — это управление, осущест-
вляемое субъектами, являющимися частью школьного сообщества, на-
ходящимися внутри шко лы, другими словами — в н у т р и ш к о л ь н о е 
у п р а в л е н и е . 

Эта сторона уп равления может быть понята и как с а м о у п р а в л е -
н и е  ш к о л о й , так как современная школа, безусловно, является пре-
жде всего автономной и самоуправляющейся. Внутреннее управление, 
самоуправление школой (отличаемое от учительского, родительского 
и ученического самоуправления в школе, являющегося лишь состав-
ной частью системы внутреннего управления школой) рассматрива-
ется сегодня как наиболее важное и значимое, вносящее наибольший 
вклад в общее управление школьной ор ганизацией и несущее за со-
стояние дел в школе всю полноту ответственности. 

В то же время как часть более широких образовательных систем — 
муниципальной, региональной, федеральной, субъект граж данского 
права школа не может не испытывать на себе многообраз ных, в том 
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числе управляющих влияний со стороны органов госу дарственной 
власти и управления, учредителей — органов местного самоуправле-
ния, органов управления образованием. Создание, статус, правовая 
рег ламентация жизнедеятельности образовательной организации, ее 
ре гистрация, лицензирование и аккредитация подчиняются государ-
ственным нормативно-правовым актам. Таким образом, имеет место 
внешнее управление школой. 

В более широком (и несколько ме тафорическом) понимании к 
внешнему управлению школой относят все значимые влияния на 
школу со стороны всех ее заказчиков и других контрагентов. В этом 
варианте речь идет о готовности школы добро вольно следовать по-
требностям заказчиков, т.е. как бы управ ляться их потребностями, что 
является очень современным лозунгом в менеджменте. Метафорич-
ность этого понимания, не позволяющая строго относить его к внеш-
нему управлению школой, связана с тем, что далеко не все субъекты, 
имеющие образовательные потребности и даже способные их осоз-
нанно предъявить, имеют реальные рычаги эффек тивного влияния 
на школу и соответствующие законные права.

Объективная необходимость и внутреннего, и внешнего управле-
ния школой ставит вопрос о необходимости нахождения и поддержа-
ния их оптимального соотношения в общем потоке управления 
образова тельной организацией. Автономизация образовательных ор-
ганизаций, становление их как юридических лиц, расширение их ком-
петенции и ответственности существенно изменили соотношение 
между В.в.у.ш. в пользу внутреннего управления школой, что однако 
не означает пол ной автономии школы и ее «независимости» от внеш-
него управления и от социума в целом. В то же время пока еще доста-
точно широко распространены традиции и пережитки прямого вер-
тикального уп равленческого воздействия органов управления на 
школу, прямого вмешательства в ход ее жизнедеятельности, особенно 
там, где субъ екты внутришкольного управления недостаточно ос-
воили всю полноту своих законных прав и ответственности.

ВнУТРеннЯЯ СРедА шКОЛЫ — макрокомпонент среды школы 
(наряду с внешней средой школы), внутренняя часть школы как откры-
той системы. В.с.ш. имеет особое значение, так как она, в отличие от 
множества других организаций, является не только фоном для «опе-
рационной системы» школы и осуществляемого ею образовательного 
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процесса, но и важнейшей составляющей этой операционной системы, 
непосредственно воздействующей на всех участников образователь-
ного процесса, в первую очередь на школьников.

ВОВЛеЧенИе В СТРАТеГИЧеСКИЙ ПРОЦеСС — задача руково-
дителей школы по расширению состава субъектов и участников про-
цесса стратегического управления школой за счет включения в него 
рядовых участников образовательного процесса, представителей ор-
ганов самоуправления, партнеров школы. Недооценка значимости 
задачи В.с.п. и некомпетентность руководителей в ее решении ведет 
к сужению круга субъектов стратегического управления школой и 
уменьшению стратегического потенциала школы.

Вовлеченность — характеристика организационного и трудового 
поведения членов организации, в том числе школьной, отражающая 
отношение работников к деятельности, меру их личностной включен-
ности в деятельность. Высокий уровень В.с.п. работника в 
жизнедеятель ность школы означает его высокую мотивированность, 
готовность полностью и с энтузиазмом отдавать работе все свои силы, 
незави симо от наличия непосредственного контроля, возможности 
поощрения или угрозы наказания (соответственно низкая, слабая вов-
леченность характе ризуется как безразличие к работе, «работа с прох-
ладцей», работа с оглядкой на других и т.д.). В.с.п. работников и уча-
щихся школы — непременное условие получения максимально воз-
можного эффекта  ра  боты,  оптимизации результатов 
жизнедеятельности. В.с.п., в работу, уче ние может быть результатом 
как собственной активности работника или учащегося, проявлением 
их увлеченности, так и усилий коллек тива, субъектов управления. В лю-
бом случае В.с.п. связана с потреб ностно-мотивационной сферой ра-
ботника, с удовлетворением органи зацией его базовых потребностей 
и ожиданий. Повышение уровня В.с.п. — одна из главных задач си-
стемы внутришкольного управления в рамках управленческого дей-
ствия «руководство».

ВОЗдеЙСТВеннОСТЬ УПРАВЛенИЯ — свойство, характеристика 
управленческого воздействия, отражающая его способность оказывать 
реальное и действенное влияние на управляемые объекты (субъектов), 
сознание, мотивацию, поведение людей в организации. Понятие воз-
действенности широко известно в лингвистике, теории массовых ком-
муникаций, рекламном деле, где принято говорить о воздейственно-
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сти речи, сообщения. Для стратегического управления в условиях 
школы, где субъекты управления имеют возможность напрямую, кон-
тактно общаться со всеми членами школьного сообщества, В.у., в том 
числе стратегического, имеет очень большое значение. 

ВОЗМОЖнОСТИ И ОГРАнИЧенИЯ — пара взаимосвязанных по-
нятий, отражающих в своей совокупности собственные возможности, 
общий потенциал системы (например, школы, коллектива, системы 
управления). В контексте В.о. возможности понимаются как позитив-
ные, имеющиеся в наличии составляющие такого потенциала, а огра-
ничения — как то, что система по тем или иным причинам делать не 
может. Поскольку учет, анализ и преодоление ограничений («рас-
шивка узких мест») является потенциально таким же ценным спосо-
бом развития общего потенциала, как наращивание позитивных воз-
можностей, для аналитической деятельности систем внутришкольного 
управления целесообразно осуществлять анализ и оценку В.о. в их со-
вокупности и взаимосвязи.

ВОЗМОЖнОСТИ И ОГРАнИЧенИЯ ОБРАЗОВАТеЛЬнОЙ МО-
деЛИ шКОЛЫ — объективно присущие базовым образовательным 
моделям школ сильные и слабые стороны в плане достижения опре-
деленных образовательных результатов и социальных эффектов. При 
этом, по умолчанию, предполагается наличие существенных различий 
в плане результативности между разными образовательными моде-
лями. Соответственно модель, обладающая высоким потенциалом в 
решении одних задач образования, может оказаться непригодной к 
решению других, а упорное следование прежним моделям в ситуации 
существенного изменения приоритетных целей и задач закономерно 
порождает результаты, сильно отличающиеся от желаемых. 

Введение понятия о В.о.о.м.ш. переносит центр внимания с оценки 
усилий субъектов жизнедеятельности школ по обеспечению провозгла-
шенных ими целей образования на оценку реального образовательного 
потенциала, заложенного в той или иной образовательной модели. 

Предполагается, что даже при высоком уровне добросовестности 
и самоотверженности представителей школьного сообщества получить 
при данной образовательной модели качество и уровень результатов, 
на которые она не рассчитана в принципе, крайне проблематично.

Если рассматривать школьные сообщества как своего рода коллек-
тивы «эксплуатационников», использующих в своей работе некоторые 
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базовые образовательные модели, то их субъектам весьма актуально 
предъявить требование хорошо знать и понимать В.о.о.м.ш., учиты-
вать эти знания при выборе и коррекции модели и стратегий ее ис-
пользования.

Если школа претендует на разработку неких новых образователь-
ных моделей, она (самостоятельно или вместе с сопровождающими 
запуск такой модели учеными и экспертами) берет на себя и бремя 
обоснования В.о.о.м.ш.

ВОЗМОЖнОСТИ И ОПАСнОСТИ (УГРОЗЫ) дЛЯ шКОЛЫ — 
пара взаимосвязанных понятий, отражающая в своей совокупности 
ситуационные возможности, т.е. возможности внешней среды школы, 
которые благоприятны или неблагоприятны для нее или системы 
управления. При этом под возможностями понимаются, как правило, 
благоприятные позитивные возможности, а нежелательные для школы 
возможности именуются опасностями (угрозами). Недостаточность 
опыта и традиций анализа и прогнозирования внешней среды школы 
делает особенно важным выявление как благоприятных, так и неже-
лательных для школы характеристик среды. При этом необходимо 
анализировать и оценивать В.о. в их совокупности и взаимосвязи.

ВОЗМОЖнОСТИ И ТРеБОВАнИЯ — пара взаимосвязанных по-
нятий, используемых при отображении любых процессов детермина-
ции жизнедеятельности организации. Любая социальная организация 
сталкивается со множеством внешних и внутренних требований, вы-
ступающих как следствие определенных ценностей, ожиданий, по-
требностей, интересов и т.д. Без выявления этих требований невоз-
можно определить, что и как должно быть сделано, невозможно дать 
оценку текущей деятельности. Без выяснения требований нельзя выя-
вить и возможности (школы, педагогов, системы управления и т.д.), 
так как нельзя говорить о возможностях вообще, можно и нужно гово-
рить о возможностях по отношению к конкретным требованиям. 

Требования (требуемое) и возможности (возможное), взятые в от-
дельности друг от друга, образуют важнейшую и необходимую (но 
недостаточную) сторону всякой задачи и цели. Требования без учета 
реальных возможностей могут порождать идеалы, но не реальные 
цели; постановка целей только от возможного приведет к заниженным 
или ненужным для клиентов результатам. Поэтому полная постановка 
цели, задачи возможна только при диалектическом соотнесении тре-
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буемого и возможного. Значимость такого соотнесения особенно ве-
лика при проектировании новых систем образования и управления.

ВОЗМОЖнОСТИ шКОЛЫ — 1) как характеристика школы, ее 
подсистем, систем внутришкольного управления, т.е. внутренние, соб-
ственные В.ш.; все то, что школа (или ее подсистема, отдельная орга-
низационная единица, отдельный работник и т.д.) может сделать, 
осуществить, превратить в действительность. В.ш. в этом значении 
обычно рассматриваются по отношению к конкретным значимым тре-
бованиям и функциям и поэтому называются функциональными В.ш. 
Обычно подразумевается, что В.ш. являются позитивными, однако на 
самом деле в деятельности людей, их поведении проявляются и В.ш., 
объективно работающие против значимых функций, не способству-
ющие их реализации. Поэтому правомерно говорить о функциональ-
ных и дисфункцио нальных В.ш., а суммарные внутренние функцио-
нальные В.ш. системы есть некая результирующая ее функциональ-
ных и дисфункцио нальных возможностей. Общая совокупность, 
система функциональных В.ш. называется потенциалом системы. 
Факторы, уменьшающие, понижающие В.ш., потенциал системы или 
препятствующие его повышению, называются ограничениями. 

Развитие любой системы есть прежде всего обогащение ее возмож-
ностей, потенциала, рост их многообразия и уровня. Развитие вну-
тренней составляющей В.ш. предполагает одновременное обогащение 
функциональных и нейтрализацию дисфункциональных В.ш.

Управление школой, как и политика, является искусством возмож-
ного. Обеспечивая стремление управляемого объекта и школьного со-
общества к идеалу, субъекты управления должны отдавать себе отчет в 
нереальности его полного достижения. Поэтому в качестве реального 
и при этом весьма напряженного и приближающегося к идеальному 
они выдвигают перед сообществом образ оптимального результата, 
оптимума, который есть не что иное, как результат, наилучший из 
всех возможных для данной конкретной ситуации (с присущими ей 
возможностями и ограничениями) или что то же самое — результат, 
достигаемый при полном использовании предельных функциональ-
ных В.ш. и воплощающий эти В.ш.;

2) как характеристика ситуационного фона, окружения по отно-
шению к деятельности (школы, субъекта управления и т.п.), т.е. внеш-
ние, ситуационные В.ш.; характеристика ситуаций во внутренней и 
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внешней среде школы, рассматриваемых в контексте и с точки зрения 
их ожидаемого положительного влияния на решение некоторых ак-
туальных (прежде всего стратегических) задач и проблем школы. По-
нимаемые таким образом В.ш. рассматриваются не вообще, а именно 
в связи с конкретными стратегиями организации. В изменчивой орга-
низационной среде способность системы управления обеспечить вы-
живание, устойчивое функционирование и поступательное развитие 
школы во многом определяется ее способностью видеть, учитывать и 
использовать, а также создавать дополнительные возможности, сопут-
ствующие и способствующие наилучшему решению поставленных 
задач. Поэтому такая способность является одним из важнейших по-
казателей управленческого искусства и мастерства руководителей. 

В некоторых книгах по менеджменту руководителей, способных 
улавливать возможности и настроенных на их использование, нередко 
называют оппортунистами (или информированными оппортуни-
стами). Поскольку этот термин по определенным историческим при-
чинам ассоциируется в сознании наших соотечественников с чем-то 
негативным, поясним, что в данном случае это слово является скорее 
положительной оценкой. Оно производно от английского слова 
«opportunity», которое переводится на русский язык именно как благо-
приятная возможность (при этом предполагается, что такие руково-
дители не ждут, когда возникнут В.ш., а максимально активно изучают 
всю необходимую информацию, занимаются прогнозированием, что 
и позволяет им быстрее и лучшее других увидеть В.ш. и получить тем 
самым конкурентные преимущества, выигрыш во времени и т.п.).

Для того, чтобы помочь руководителям-практикам изучать и учи-
тывать стратегические В.ш., в менеджменте разработано много мето-
дов, один из которых, так называемый СВОТ-анализ, нацелен на ана-
лиз и оценку ожидаемых в будущем В.ш. (вместе с угрозами, опасно-
стями), а также анализ и оценку сильных и слабых сторон школы в 
ожидаемой ситуации с учетом избранной стратегии деятельности. См. 
также: Возможности и ограничения, Возможности и опасности (угорозы) 
для школы.

«ВОЗМОЖнОСТЬ СдеЛАТЬ» — одно из главных требований к 
любым продуктам, процессам, рекомендациям (например, к отдель-
ным обра зовательным технологиям, методическим рекомендациям), 
претендую щим на высокую т е х н о л о г и ч н о с т ь  и распространение 
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в широкой прак тике. Если описание соответствующего продукта по-
зволяет обычному пользователю своими силами и в своих конкретных 
условиях сделать все то, что предписано и получить запланированные 
результаты, можно утверждать, что продукт действительно техноло-
гичен. 

Если В.с. отсутствует, это не означает, что продукт плох в прин-
ципе, но означает, что в данном варианте его описание недостаточно 
для тиражирования и реального использования и нуждается в дора-
ботке. Если эффективное освоение продукта требует обязательного 
участия и помощи его разработчиков или других подготовленных 
специалис тов, это должно указываться в описании новшества.

Если рассматривать вопрос со стороны действующего субъекта, то 
В.с. есть не что иное как краткая характеристика его компетентности 
по отношению к той или иной ситуации или задаче.

ВОЛЮнТАРИЗМ — волевой, субъективистский, игнорирующий 
рациональные доводы и научный анализ подход к принятию страте-
гических решений. Возможен при авторитарном стиле руководства на 
высших должностях, когда первое лицо пытается продавить и навязать 
свои решения любой ценой, не заботясь об их обоснованности и реа-
листичности. Является, по сути дела, одним из антиподов нормальной 
практики стратегического управления. В. следует отличать от вполне 
разумного и оправданного применения управленческой воли в стра-
тегическом управлении.

ВООдУшеВЛЯЮЩее УПРАВЛенИе шКОЛОЙ — понятие и идея, 
введенные в 1980-е гг. в публикациях действ. члена РАО С. Л. Соловей-
чика (1929–1994), посвященных обновлению тогдашней советской 
школы на основе «педагогики сотрудничества». Несмотря на свой пуб-
лицистический характер, идея В.у.ш. (которую многие школьные 
управленцы восприняли тогда как далекую от строго научного управ-
ления) вполне вписыва ется в контекст современных научных представ-
лений об управлении (и особенно руководстве) школьной организа-
цией и школьным сооб ществом как управлении (и руководстве) именно 
воодушевляющем — мотивирующем, стимулирующем, личностно 
ориентированном, вовлекаю щем, лидирующем, смыслосозидающем, 
духоподъемном, созидательном, творческом и т.п. 

Подобные характеристики управления особенно вост ребуются в 
такой сложной, творческой эмоционально зависимой гума нитарной 
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организации как школа. Все эти черты систем управления в свою оче-
редь не могут проявиться без ориентации на целевой, цен ностный, 
адаптивный характер управления. При этом важно подчерк нуть, что 
В.у.ш. — действительно необходимая, но далеко не единс твенная и 
далеко не достаточная характеристика успешного, эффек тивного 
управления школой. В условиях модернизации образования идея В.у.ш. 
вновь приобретает весьма актуальное звучание.

ВРеМеннОЙ АСПеКТ СТРАТеГИЧеСКИХ РешенИЙ — важное 
«измерение» стратегических решений, отражающее их привязку ко 
времени. В рамках анализа В.а.с.р. можно выделить решения:

выполняемые в настоящее время в плане реализации текущей стра-
тегии (сегодняшнее выполнение вчерашних решений);

выполняемые в настоящее время в плане реализации стратегии 
перехода организации в новое состояние (сегодняшнее выполнение 
сегодняшних решений);

планируемые к реализации в будущем в рамках разрабатываемой 
новой стратегии (завтрашнее выполнение сегодняшних решений); 

планируемые к реализации в будущем в рамках будущей страте-
гии (завтрашнее выполнение завтрашних решений). 

ВРеМеннОЙ ГОРИЗОнТ СТРАТеГИЧеСКОГО ПЛАнИРОВА-
нИЯ — временная протяженность, длительность существования стра-
тегических планов. В условиях школы обычно говорят о среднесроч-
ном (3–5 лет) В.г.с.п., хотя предпринимаются попытки расширения 
В.г.с.п., до 10–15 лет и более.

ВРеМеннЫ́е УСЛОВИЯ И РеСУРСЫ шКОЛЫ — условия и ре-
сурсы жизнедеятельности школы и систем внутришкольного управле-
ния, связанные с временн м «измерением», категорией времени. 
Время выступает как один из важнейших, причем хронически дефи-
цитных ресурсов любой организации. Рассмотрение любых процессов, 
имеющих место в школе, и достигаемых в них результатов без учета и 
в отрыве от В.у.р.ш., темпоритмических характеристик, жизненных 
циклов, своевременности, реального наличия времени, соблюдения 
рациональных норм расхода времени чревато существенными ошиб-
ками в управлении школой, перегрузкой учащихся и педагогов, сни-
жением мотивации учебной и профессиональной деятельности. 

Учет временной составляющей абсолютно необходим при плани-
ровании (особенно стратегическом) любых участков деятельности 

ВРеМеннЫ́е УСЛОВИЯ И РеСУРСЫ шКОЛЫ
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школы (для чего в планах обязательно указываются сроки начала и 
окончания работ, а при создании сложных и долгосрочных планов 
специально строятся графики (диаграммы) Ганта, или сетевые гра-
фики, показывающие реализуемость планов за отведенное время или 
демонстрирующие наименее трудоемкие пути достижения поставлен-
ных целей. Этот график считается обязательным при операциональ-
ной постановке целей в школе, когда наряду с точной содержательной 
характеристикой желаемого результата указывается и время, к кото-
рому он должен быть достигнут. 

Продуктивность, экономичность и эффективность деятельности 
школы и системы внутришкольного управления как важные показа-
тели их успеха требуют тщательного контроля расхода времени и со-
знательного стремления к его всемерной экономии. В процессе при-
нятия решений предпочтение рекомендуется отдавать альтернативам, 
которые при равном ожидаемом результате обеспечивают лучшую 
экономию и более рациональное использование В.у.р.ш. или лучший 
из возможных результатов за отведенное, фиксированное время.

ВСеОБЩее УПРАВЛенИе КАЧеСТВОМ (англ. total quality man-
agement, TQM) — одно из популярных направлений развития управ-
ленческой мысли в целом и современная модификация менеджмента 
качества; поддерживаемая международными стандартами серии ИСО 
9000 и практикой множества лучших фирм мира система достижения 
наиболее высоких качественных показателей. Переводится также как 
тотальное, всеобъемлющее, всеохватывающее управление качеством.

Важные положения В.у.к. сформулированы Э. Демингом (1900–
1993) в его широко известных 14 пунктах:

1. Постоянство цели.  Поставьте перед собой цель и будьте неиз-
менно твердыми и постоянными в достижении поставленной цели 
непрерывного улучшения продукции и услуг, распределяя ресурсы 
таким образом, чтобы обеспечивались долговременные цели и потреб-
ности, а не только сиюминутная прибыльность, для достижения кон-
курентоспособности, сохранения предприятия и обеспечения людей 
работой.

2. Новая философия. Примите новую философию. Мы находимся 
в новой экономической эре, начатой в Японии. Мы не можем более 
уживаться с обычным принятым уровнем задержек, ошибок, дефектов 
в материалах, брака в работе. Необходимо преобразование западного 
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стиля менеджмента, чтобы остановить продолжающийся упадок эко-
номики.

3. Покончите с зависимостью от массового контроля. Уничто-
жайте потребность в массовых проверках и инспекции как способе 
достижения качества, прежде всего путем «встраивания» качества в 
продукцию. Требуйте статистических свидетельств «встроенного» ка-
чества как в процессе производства, так и при выполнении закупоч-
ных функций.

4. Покончите с практикой закупок по самой дешевой цене. По-
кончите с практикой оценки и выбора ваших поставщиков только на 
основе цены на их продукцию. Вместо этого наряду с ценой требуйте 
серьезных подтверждений ее качества. Уменьшите число поставщиков 
одного и того же продукта путем отказа от услуг тех из них, кто не 
смог статистически подтвердить его качество. Стремитесь к тому, 
чтобы получать все поставки данного компонента только от одного 
производителя на основе установления долговременных отношений 
взаимной лояльности и доверия. Целью в этом случае является мини-
мизация общих затрат, а не только первоначальных затрат. У отделов 
комплектации и снабжения в результате появятся новые обязанности, 
которые они должны хорошенько изучить.

5. Улучшайте каждый процесс.  Улучшайте постоянно, сегодня и 
всегда, все процессы планирования, производства и оказания услуг. 
Постоянно выискивайте проблемы, чтобы улучшать все виды деятель-
ности и функции в компании, повышать качество и производитель-
ность и, таким образом, постоянно уменьшать издержки. Непрерыв-
ное улучшение системы, включающей разработку и проектирование, 
поставку комплектующих и материалов, обслуживание и улучшение 
работы оборудования, методов управления и организации, подго-
товку и переподготовку кадров есть первейшая обязанность руковод-
ства.

6. Введите в практику подготовку и переподготовку кадров. Вве-
дите в практику современные подходы к подготовке и переподготовке 
для всех работников, включая руководителей и управляющих, с тем 
чтобы лучше использовать возможности каждого из них. Чтобы по-
спевать за изменениями в материалах, методах, конструкции изделий, 
оборудовании, технологии, функциях и методах обслуживания, тре-
буются новые навыки и умения.
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7. Учредите «лидерство». Усвойте и введите в практику лидерство 
как метод работы, имеющий целью помочь работникам выполнять их 
работу наилучшим образом. Руководители всех уровней должны от-
вечать не за голые цифры, а за качество. Улучшение качества автома-
тически приводит к повышению производительности. Руководители 
и управляющие должны обеспечить принятие немедленных мер при 
получении сигналов о появившихся дефектах, неисправном или раз-
лаженном оборудовании, плохих инструментах, нечетких рабочих 
инструкциях (оперативных определениях) и других факторах, нано-
сящих ущерб качеству.

8. Изгоняйте страхи.  Поощряйте эффективные двусторонние 
связи и используйте другие средства для искоренения страхов, опасе-
ний и враждебности внутри организации, с тем, чтобы каждый мог 
работать более эффективно и продуктивно на благо компании.

9. Разрушьте барьеры.  Разрушьте барьеры между подразделе-
ниями, службами, отделениями. Люди из различных функциональ-
ных подразделений — исследователи, разработчики, производствен-
ники, представители коммерческих и административных служб — 
должны работать в командах (бригадах) с тем чтобы устранять 
проблемы, которые могут возникнуть с продукцией или услугами.

10. Откажитесь от пустых лозунгов и призывов.  Откажитесь от 
использования плакатов, лозунгов и призывов к работникам, которые 
требуют от них бездефектной работы, нового уровня производитель-
ности и т.п., но ничего не говорят о методах достижения этих целей. 
Такие призывы только вызывают враждебное отношение; основная 
масса проблем низкого качества и производительности связана с си-
стемой и, таким образом, их решения находятся за пределами возмож-
ностей рядовых работников.

11. Устраните произвольные количественные нормы и задания. 
Устраните рабочие инструкции и стандарты, которые устанавливают 
произвольные нормы, квоты для работников и количественные зада-
ния для руководителей. Замените их поддержкой и помощью со сто-
роны вышестоящих руководителей, с тем чтобы достигать непрерыв-
ных улучшений в качестве и производительности.

12. Дайте работникам возможность гордиться своим трудом. 
Устраните барьеры, которые обкрадывают рабочих и руководителей, 
лишая их возможности гордиться своим трудом. Это предполагает, 
помимо всего прочего, отказ от ежегодных аттестаций (оценок дея-
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тельности работников) и методов управления по целям. И снова обя-
занности менеджеров, контролеров, мастеров должны быть перене-
сены с достижения чисто количественных показателей на достижение 
качества.

13. Поощряйте стремление к образованию и самосовершенствова-
нию. Учредите энергичную программу образования и поддержки са-
мосовершенствования для всех работников. Организации нужны не 
просто люди, ей нужны работники, совершенствующиеся благодаря 
образованию. Источником успешного продвижения в достижении 
конкурентоспособности являются знания.

14. Приверженность делу повышения качества и действенность 
высшего руководства. Ясно определите непоколебимую привержен-
ность высшего руководства к постоянному улучшению качества и про-
изводительности и их обязательство проводить в жизнь все рассмо-
тренные выше принципы. Тем не менее мало того что высшее руко-
водство искренне продекларирует свою вечную приверженность 
качеству и производительности, оно должно еще знать, в чем соб-
ственно заключается то, чему они привержены, т.е. что они должны 
делать. Образуйте структуру в высшем руководстве, которая будет 
каждодневно давать импульс для продвижения к рассмотренным 
выше 13 принципам, и действуйте, чтобы осуществить преобразова-
ния. Поддержки здесь недостаточно, нужны конкретные дела.

Современные принципы В.у.к. сформулированы также в междуна-
родных стандартах серии ISO 9000, которые действуют и в России в 
качестве национальных стандартов.

Для стратегического управления В.у.к. выступает как один из воз-
можных перспективных инструментов, вариант содержательного на-
полнения стратегий жизнедеятельности.

ВСТРеЧнЫе дВИЖенИЯ В СТРАТеГИЧеСКОМ УПРАВЛенИИ 
(англ. up & down) — обмен стратегически важной информацией и под-
готовка стратегических решений одновременно в двух направлениях — 
сверху вниз — от руководства к исполнителям и снизу вверх — от испол-
нителей к руководству. Первое направление позволяет на всех уровнях 
понять базовые стратегические установки, а второе помогает руководству 
понять, насколько эти установки разделяются и принимаются исполни-
телями. Предполагается, что В.д.с.у. делает принятие стратегических 
решений более взвешенным и повышает вероятность их реализуемости.
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ВУАЛИРОВАнИе (МАСКИРОВКА) СТРАТеГИИ — поведение и 
конкретные действия субъектов стратегического управления, наце-
ленные на уклонение в той или иной форме (от умолчания до созна-
тельной дезинформации) от полного и детального раскрытия своих 
стратегических замыслов внутри и вне организации. В.с. может носить 
как полностью осознанный, так и отчасти подсознательный характер. 
В.м.с. является достаточно характерной чертой стратегического управ-
ления в конкурентной среде, когда организация не готова раскрывать 
перед конкурентами все свои идеи, ноу-хау, стратегические ходы и 
приемы. К тому же разные заинтересованные группы по-разному чув-
ствительны к разной информации. В условиях образовательных си-
стем постоянное и широкое применение В.с. вряд ли может рассмат-
риваться как высокопродуктивный способ поведения, что не исклю-
чает продумывания публикуемой и артикулируемой составляющих 
стратегических планов. 

«ВХОдЫ» ОТКРЫТОЙ СИСТеМЫ — важный компонент модели 
открытых систем. К В.о.с. относится все то, что необходимо (и реально 
представлено) в системе, чтобы она могла функционировать. Чаще 
всего к В.о.с. относят различные входные ресурсы, в более широком 
понимании система нуждается также во входных ограничениях, к ка-
ковым относятся внешние требования, задачи, спрос, социальный заказ.

ВЫБОР СТРАТеГИЙ (СТРАТеГИЧеСКИХ РешенИЙ) — кульми-
национный момент процесса стратегического управления как процесса 
подготовки, принятия и реализации стратегических управленческих 
решений. Предполагается, что субъекты стратегического управления 
осуществляют В.с. на основе анализа, сопоставления и оценки различ-
ных стратегических альтернатив и останавливаются на каких-то из 
них, отбрасывая или откладывая прочие.

ВЫГОдЫ И ПРеИМУЩеСТВА СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛе-
нИЯ. По мнению крупнейших специалистов по стратегическому 
управлению некоммерческими организациями — Дж. М. Брайсона и 
Ф. Альстона, стратегическое планирование нацелено на расширение 
способностей организаций мыслить, действовать и обучаться страте-
гически. Потенциальные выгоды от этого процесса многочисленны, 
хотя он не гарантирует, что все они будут реализованы на практике1. 

1 См.: Bryson J. M., Alston F. K. Creating and implementing your strategic 
plan... P. 9, 12.
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В.п.с.у. включают в себя: 
1. Повышение эффективности. Организационное исполнение (про-

изводительность) улучшается, миссия реализуется, мандаты выполня-
ются, создаются реальные общественно значимые ценности, организа-
ция эффективно отвечает на быстрые изменения обстоятельств.

2. Улучшение экономичности. Те же или лучшие результаты до-
стигаются при меньших ресурсах.

3. Улучшение понимания и лучшее научение. Понимание организа-
цией ее ситуации становится яснее. Это позволяет реконцептуализи-
ровать (переосмыслить в новых концепциях) ее ситуации и работу, 
если это необходимо, установить рамки, которые могут направить 
разработку и реализацию стратегии.

4. Лучшее принятие решений. Учреждается связный, сфокусирован-
ный и защищенный базис для принятия решения, и сегодняшние 
решения принимаются в свете их будущих последствий.

5. Расширение организационных способностей. Улучшается широко 
обоснованное (имеющее широкую основу) организационное лидер-
ство, и расширяются способности для ранее принятых стратегий мыш-
ления, действия и научения.

6. Улучшение коммуникаций и отношений с общественностью. 
Миссия, видение, цели, стратегии и программы действий позволяют 
намного эффективнее коммуницировать с ключевыми стейкхолде-
рами. Создается и управляется желаемый имидж организации.

7. Увеличение политической поддержки. Растет легитимность орга-
низации, расширяется ее поддержка, развиваются, умножаются под-
держивающие ее коалиции.

ВЫГОдЫ УЧАСТИЯ шКОЛЫ В ПРОеКТАХ — при выборе страте-
гий школы в области проектов управленцам важно понимать, что дает 
школе участие во внешних проектах и инициирование собственных 
проектов. Неполный список таких «бонусов» дан ниже: 

1. Возможность привлечения дополнительных финансовых ресур-
сов. У многих инновационных и проектно-ориентированных школ, 
средства, получаемые по проектам, вполне сопоставимы со «штатным» 
бюджетным финансированием.

2. Возможность реализовать инновационные идеи и начинания, 
выполнить те программы, на которые не хватает собственных 
средств.
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3. Возможность обеспечить развитие школы и ее творческого по-
тенциала и климата.

4. Возможность развить конкурентную среду и соответствующую 
мотивацию, необходимую для повышения качества образования. 

5. Возможность простимулировать развитие инновационной актив-
ности отдельной школы.

6. Возможность избежать застойных явлений в педагогическом кол-
лективе.

7. Возможность обогащения проектного опыта, развития проектных 
навыков педагогических и управленческих кадров, формирования 
проектных команд.

8. Возможность привлечения общественного внимания к школе, 
развития позитивной репутации, имиджа, доброго имени школы.

9. Возможность приобретения новых полезных партнерских связей 
и контактов, развития сетевого взаимодействия с другими школами.

10. Возможность повышения влияния школы на местное сообще-
ство, администрацию.

11. Возможность повышения престижа школы и их руководителей.
ВЫЖИВАнИе шКОЛЫ — необходимое условие сохранения жиз-

недеятельности школы, поддержания функционирования образова-
тельной организацией и ее развития, одна из задач и забот стратеги-
ческого управления школой. Задача выживания стоит перед любой со-
циальной организацией, хотя для бюджетных организаций (к каковым 
относится подавляющее большинство школ), не ориентированных на 
получение прибыли и ведение острой конкурентной борьбы, она, 
казалось бы, не является столь острой, как для организации бизнеса. 
Однако значимость задачи В.ш. существенно актуализируется в пери-
оды социальных кризисов, когда государство и общество не могут по 
разным причинам оказать образованию достойную поддержку в соз-
дании нормальных условий жизнедеятельности.

В.ш. подразумевает ее активную адаптацию к изменяющимся ус-
ловиям внешней и внутренней среды школы, к обновляющимся соци-
альным требованиям, противодействие неблагоприятным внешним 
влияниям (прежде всего связанным с существенным усложнением до-
бывания необходимых для жизнеобеспечения школы и образователь-
ного процесса ресурсов, со снижением уровня жизни педагогов и дру-
гих работников школы и престижности педагогической профессии) 



ВЫЖИВАнИе шКОЛЫ

165

и внутренним трудностям — «центробежным тенденциям» и кон-
фликтам в школьном сообществе, потере управляемости школы и про-
цессов ее жизнедеятельности и т.д. 

Обеспечение В.ш. является одной из важнейших задач систем 
внутри школьного управления, однако успешное решение этой задачи 
возможно только общими усилиями государства, местного самоуправ-
ления, органов управления образованием, школьных коллективов, 
населения страны. 

За годы реформ, проходящих на неблагоприятном фоне социаль-
ного кризиса в стране, российская школа накопила богатый опыт вы-
живания и продемонстрировала достаточно высокую степень жизне-
способности и резистентности (сопротивляемости) к неблагоприят-
ным условиям в социуме. 

Относительно успешное В.ш. и системы образования в целом свя-
зано не только с героическими усилиями образовательного сообще-
ства и педагогических коллективов, но и со сравнительно низким по-
рогом В.ш. Речь идет о том, что для обеспечения оптимального функ-
ционирования школы необходимо значительное (и все возрастающее) 
количество различных ресурсов, однако для обеспечения минимально 
необходимого уровня функционирования школы в экстремальных 
условиях оказывается достаточно иметь необходимый контингент уча-
щихся и кадров при минимуме иных ресурсов (это существенно от-
личает образовательный процесс, характерный для школы, от произ-
водственных процессов в большинстве необразовательных организа-
ций, требующих значительно больших и более дорогостоящих 
стартовых условий и ресурсов). 

Такой порог В.ш., с одной стороны, является «счастьем для школы», 
характеристикой, облегчающей В.ш. (хотя и на уровне, объективно не 
позволяющем ей добиваться по-настоящему высоких результатов 
функционирования), а с другой стороны — ее бедой (так как облег-
чает создание у структур, обязанных финансировать и обеспечивать 
школу, иллюзии о том, что школа без труда может обходиться без 
очень многих ресурсов, что отчасти объясняет традиционно остаточ-
ный подход к финансированию образования в нашей стране). Опыт 
В.ш. в условиях нынешней ситуации в обществе и образовании под-
тверждает, что сегодня даже для решения задач простого В.ш настоя-
тельно необходимы существенные качественные изменения — раз-
витие школы.
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Способность школьного сообщества обеспечивать В.ш. характери-
зует степень жизнеспособности школы.

Для тех, кто не осознает важности В.ш. и постоянных изменений, 
необходимых для того, чтобы все время оставаться «на плаву», можно 
напомнить мудрые слова известного гуру в области управления каче-
ством Э. Деминга: «Вы можете не меняться, выживание не является 
обязанностью».

ВЫЖИдАТеЛЬнЫе СТРАТеГИИ — распространенные стратегии 
жизнедеятельности организаций, характеризующиеся нежеланием их 
руководства брать на себя инициативу и лидерство в решении возника-
ющих задач и ориентацией на ожидание новых руководящих указаний 
сверху или инициативных действий других, более активных организа-
ций. В.с. отличаются по своим установкам от так называемого информи-
рованного оппортунизма, который тоже предполагает осмотрительность, 
но при этом основан на внутреннем настрое на активные действия по 
мере получения необходимой информации о возможностях существен-
ных успехов.

ВЫЗОВЫ И ОТВеТЫ — словосочетание, используемое для харак-
теристики поведения организации во взаимоотношениях с окружаю-
щей средой. В условиях школы в качестве вызовов рассматриваются 
любые явления и изменения внешней или внутренней среды школы, 
порождающие новые требования к школе и системе внутришкольного 
управления, требующие от нее адекватного реагирования, действия — 
ответа на вызов. Так, провозглашение Законом РФ «Об образовании» 
(1992) принципа автономии образовательных учреждений явилось 
очень серьезным вызовом профессионализму школьных управленцев, 
так как с этого момента мера их ответственности стала значительно 
более высокой. Если рассматривать с позиций В.о. общую ситуацию в 
российской школе, необходимо признать, что, несмотря на все слож-
ности, отечественная система школьного образования в целом до-
стойно справляется с вызовами переходного, кризисного времени. 

Именно в связи с возникновением новых вызовов системы управ-
ления начинают анализировать и оценивать свои сильные и слабые 
стороны, благоприятные возможности и опасности, имеющиеся в дан-
ной ситуации. 

Способность систем внутришкольного управления к оперативному 
и даже опережающему ответу на вызовы времени опирается прежде 
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всего на их способность вовремя распознать, почувствовать, услышать 
эти вызовы, прогнозировать новые вызовы и заблаговременно настра-
иваться на поиск подходящих ответов. 

Лучшие системы стратегического управления не ждут явных вы-
зовов (в этом случае есть опасность опоздать с ответом), а сами ищут 
их по слабым сигналам и формулируют их. 

Системы, не способные ответить на вызовы ситуации, это неэффек-
тивные системы, требующие замены. Мышление в категориях В.о. 
весьма характерно и полезно для современного управленческого мыш-
ления. 

ВЫПУСКнИКИ шКОЛЫ — особая группа заинтересованных сто-
рон, стейкхолдеров школы; лица, окончившие школу. Многие 
руководи тели школ не только понимают значение сохранения и раз-
вития свя зей с В.ш., но и формируют эффективную систему управле-
ния этими связями. Работа с выпускниками планируется на ближнюю 
и дальнюю перспективу, направляется, координируется и контроли-
руется субъ ектами управления школой, имеют многоцелевой харак-
тер. Создаются банки данных о выпускниках. 

Мнения В.ш. о школе, сведения о продол жении ими образования, 
реализации их жизненных планов, анализ другой информации по-
зволяют выявить и оценить непосредственные и отдаленные резуль-
таты деятельности школы. В.ш. привлекаются к учас тию в образова-
тельном процессе. В некоторых школах складывается система обнов-
ления педагогического и управленческого персонала путем целевой 
подготовки бывших В.ш. в педагогических вузах. В.ш. не редко высту-
пают в качестве попечителей школы, спонсоров, благот ворителей, 
участников разработки образовательных программ и про ектов раз-
вития школы, членов общественных органов управления, в том числе 
управляющих советов.

ВЫРАВнИВАнИе ВОЗМОЖнОСТеЙ шКОЛ — перспективная 
стратегия органов управления образованием, базирующаяся на по-
нимании необходимости предоставления качественных образователь-
ных услуг всем учащимся независимо от места проживания и вытека-
ющей отсюда нетерпимости наличия в образовательных системах 
заведомо слабых и отстающих школ.

Поскольку школы далеко не всегда по объективным причинам спо-
собны самостоятельно выйти из кризисных ситуаций (возникновение 
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которых имеет обычно глубокие социально-экономические причины 
и не является виной школьных сообществ), стратегия В.в.ш. предусма-
тривает серьезную адресную поддержку таких школ и их менедж-
мента. Стратегия В.в.ш. дополняет ранее активно реализовавшуюся в 
общем образовании стратегию поддержки школ-лидеров.

ВЫРАЩИВАнИе ОПЫТА СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ 
шКОЛОЙ — деятельность внутришкольных и внешних по отношению 
к школе субъектов по обеспечению сознательного освоения и использо-
вания в практике школы элементов стратегического управления школой 
или его целостных моделей; в части работы внешкольных субъектов — 
одна из граней внешней поддержки освоения стратегического управления 
школой. 

В.о.с.у.ш. в известной мере противопоставляется простой фиксации 
и собирательству опыта такого управления, сложившегося к какому-то 
моменту времени, и предполагает высокую степень осмысленности 
отрефлексированности осуществляемых действий, когда субъекты 
отчетливо понимают не только цели, связанные с системным разви-
тием школы, но и выбор стратегического управления в качестве основ-
ного средства их достижения. 

В.о.с.у.ш. предполагает постоянную фиксацию осуществляемых 
действий, сопровождающих их изменений, постоянный анализ полу-
ченных результатов. Значительную роль в работе по В.о.с.у.ш. при-
званы сыграть научные структуры, предлагающие модели стратеги-
ческого управления школой и вариативные стратегии В.о.с.у.ш., а 
также методические службы образования.

ВЫРАЩИВАнИе СТРАТеГИЧеСКОГО ПОТенЦИАЛА шКОЛЫ — 
усилия субъектов жизнедеятельности школы по целенаправленному 
созданию, обновлению, увеличению ее возможностей — ресурсной 
базы, ключевых компетентностей; предпосылка выбора и реализации 
все более сильных и действенных стратегий, а также составляющая 
процессов реализации стратегий жизнедеятельности школы.

«ВЫХОдЫ» ОТКРЫТОЙ СИСТеМЫ — важный системообразую-
щий компонент модели открытой системы. К В.о.с. относится все то, 
что система порождает в процессах своей жизнедеятельности. Так, для 
открытой системы «школа» главными В.о.с. являются ее социально 
значимые результаты, качество образования выпускников. Очень 
важны также те В.о.с., которые не уходят из системы, становятся ее 



«ВЫХОдЫ» ОТКРЫТОЙ СИСТеМЫ

новыми компонентами, свойствами и характеристиками, включая но-
вое состояние самой школы — важнейший результат внутришколь-
ного управления. Для системы стратегического управления школой 
главными «выходами» являются различные проявления стратегиче-
ского успеха школы, достижения ею стратегических целей, осущест-
вление значимых системных стратегических изменений, а также про-
дукты стратегического управления и др.
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Г
ГенеЗИС СТРАТеГИЧеСКОГО МенедЖМенТА — возникнове-

ние, происхождение, становление стратегического менеджмента как 
научной дисциплины. Г.с.м. связывают с существенным изменением 
ситуации в мире организаций после окончания Второй мировой во-
йны (1939–1945), когда сильно возросла конкуренция между произво-
дителями товаров и услуг, что повлекло за собой быстрые и слабо 
предсказуемые изменения в деловой среде. Стратегический менед-
жмент с его вниманием к изменчивой внешней среде бизнеса, к вопро-
сам конкуренции, с установками на гибкое следование за потребно-
стями рынка с учетом собственных возможностей организации стал 
действенным ответом на эти изменения. См. также Этапы развития 
теории стратегического менеджмента. 

ГенеРАЛЬнАЯ СТРАТеГИЯ шКОЛЫ — общая, общешкольная 
стратегия, стратегическая линия поведения школы, являющаяся рам-
кой и основанием для выработки более частных и подчиненных стра-
тегических решений в школе.

ГенеРАЦИЯ СТРАТеГИЧеСКИХ ИдеЙ — составляющая процесса 
стратегических разработок, характеризующаяся сознательной концен-
трацией коллективных мыслительных усилий на выработку новых 
идей, значимых для стратегического управления. Г.с.и. может быть 
встроена в различные по формату стратегические сессии в школе или 
строится в виде отдельных сеансов Г.с.и.

В любом случае для успешной, продуктивной Г.с.и. необходимы: 
наличие ведущего (модератора) Г.с.и., четкое, но не слишком жесткое 
очерчивание круга обсуждаемых вопросов (нужны не идеи вообще, а 
идеи о чем-то конкретном), креативная эмоциональная атмосфера, 
взаимная поддержка участников и отказ от взаимной критики на этапе 
формулирования идей и предложений, обязательная оперативная 
фиксация идей с представлением их по мере поступления в наглядной 
форме, работа по развитию высказанных идей.

В рамках сеансов Г.с.и. рекомендуется использовать активные ме-
тоды коллективного мышления («мозговой штурм» и др.).

ГИБКОСТЬ СТРАТеГИИ — характеристика, отражающая способ-
ность стратегии адаптироваться к изменениям внешней и внутренней 
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ситуации, обеспечивая при этом четкое следование главным страте-
гическим целям и приоритетам.

ГЛАВнЫе СТРАТеГИЧеСКИе ФАКТОРЫ — внешние и внутри-
организационные факторы, подлежащие обязательному выявлению 
и анализу (или прогнозированию) в ходе стратегического анализа.

К в н е ш н и м  стратегическим факторам относят внешние вызовы, 
а также благоприятные внешние возможности и неблагоприятные 
внешние факторы — ограничения, риски, угрозы, опасности. В н у т -
р е н н и е  стратегические факторы — это прежде всего сильные и сла-
бые стороны организации, рассматриваемые в соотнесении с внеш-
ними возможностями и угрозами, а также с аналогичными сторонами 
конкурентов.

Классическим методом стратегического анализа, нацеленным на 
выявление и оценку Г.с.ф., принято считать метод СВОТ-анализа. 

ГЛАСнОСТЬ — принцип демократии, механизм демократизации 
общественной жизни, развития самоуправления и развития творче-
ской ак тивности граждан; в условиях современной России — одно из 
реаль ных завоеваний демократических реформ. В системе управления 
(в том числе и внутришкольного) Г. выступает как принцип и способ 
функционирования обратной связи; требование получения точной, 
полной, достоверной информации; реальное условие, инструмент, 
да ющий возможность гражданам влиять на выработку управленче-
ских ре шений и проверять их выполнение; средство формирования 
обществен ного мнения.

Осуществление Г. в обществе зависит от правовых гарантий, су-
ществующих в обществе: независимость от органов власти, объектив-
ность, свобода слова. Реальная и действенная Г. помимо возможнос ти 
безбоязненного высказывания собственного мнения предполагает 
также слышимость, т.е. реальную возможность для любого граж-
данина (или члена школьного сообщества) быть услышанным и через 
это оказывать реальное влияние на положение дел, что требует соз-
дания в школе соответствующих механизмов и гарантий. В противном 
случае Г. оказывается декларативной и бессильной.

ГЛОБАЛЬнОСТЬ—ЛОКАЛЬнОСТЬ СТРАТеГИИ — «измерение» 
стратегических решений с точки зрения широты охвата и отражения 
в них более широких (глобальность) или более частных (локальность) 
проблем и вопросов. 
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ГОРИЗОнТ СТРАТеГИЧеСКОГО ПЛАнИРОВАнИЯ В шКОЛе — 
временн е рамки, на которые ориентируются при разработке стра-
тегических планов. В современных условиях большинство школ имеют 
Г.с.п.ш., равный 3–5 годам (среднесрочная стратегия). В то же время 
весьма желательно мыслить также категориями Г.с.п.ш., равного пол-
ному периоду обучения детей в школе от поступления до выпуска и 
с учетом построения траекторий образования (11–12 лет).

ГОРИЗОнТАЛЬнАЯ ИнТеГРАЦИЯ — стратегия обеспечения роста 
организации путем присоединения к ней других организаций в дан-
ной отрасли (слияния и поглощения). Стратегия Г.и. на уровне школы 
неожиданно оказалась приемлемой и востребованной в последние 
годы в ситуации реструктуризации и укрупнения сети школ, когда 
органы управления образованием создают на базе некоторых из них 
крупные объединения, комплексы, холдинги. При этом соответствую-
щая линия на вышестоящих уровнях руководства актуализирует у 
школьных менеджеров стремление к овладению этой стратегией, пе-
реходу от роли относительно пассивных участников объединительных 
начинаний к роли их инициаторов. См. также Вертикальная интегра-
ция.

ГОСУдАРСТВеннО-ОБЩеСТВеннОе УПРАВЛенИе ОБРАЗОВА-
нИеМ — особый тип управления, характерной чертой которого яв-
ляется постоянное ответственное участие и взаимодействие в управ-
лении образованием субъектов и их органов, с одной стороны, вы-
ражающих и представляющих интересы, политику, гарантии и 
компетенцию государства в области образования (федеральные, 
региональные органы государственной власти и управления, их ор-
ганы управления образованием, а также в части полномочий, за-
крепленных за ними законодательством в области образования, ор-
ганы местного самоуправления и руководители подведомственных 
им образовательных организаций), с другой стороны, выражающих 
и реализующих интересы общества, населения. Г.о.у.о. может осу-
ществляться как путем создания раздельных, но взаимодействую-
щих, органов и форм государственного и общественного управле-
ния образованием, так и путем создания совместных органов и форм 
Г.о.у.о. 

Термин Г.о.у.о. появился на волне демократизации школы в об-
разовательных дискуссиях конца 1980-х гг. (Февральский 1988 г. Пле-
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нум ЦК КПСС; Всесоюзный съезд работников народного образова-
ния (декабрь 1988 г.); Закон РФ «Об образовании» (1992–2012, ст. 2), 
когда демократический, государственно-общественный характер 
управления образованием был провозглашен как один из принципов 
государственной политики Российской Федерации в области обра-
зования.

В наши дни Г.о.у.о. продолжает оставаться одной из основ суще-
ствования и развития школы. В ст. 89 «Управление системой образова-
ния» Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Феде-
рации» зафиксировано: «п. 1. Управление системой образования осу-
ществляется на принципах законности, демократии, автономии 
образовательных организаций, информационной открытости системы 
образования и учета общественного мнения и носит государственно-
общественный характер». 

В ст. 26 этого закона, посвященной управлению образовательными 
организациями, четко обозначено место Г.о.у.о. и его органов в управ-
лении школой:

«3. Единоличным исполнительным органом образовательной ор-
ганизации является руководитель образовательной организации (рек-
тор, директор, заведующий, начальник или иной руководитель), ко-
торый осуществляет текущее руководство деятельностью образова-
тельной организации. 

4. В образовательной организации формируются коллегиальные 
органы управления, к которым относятся общее собрание (конферен-
ция) работников образовательной организации… педагогический со-
вет а также могут формироваться попечительский совет, управляю-
щий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы 
управления, предусмотренные уставом…

5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и ком-
петенция органов управления образовательной организацией, по-
рядок принятия ими решений и выступления от имени образова-
тельной организации устанавливаются уставом образовательной 
организации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических ра-
ботников по вопросам управления образовательной организацией и 
при принятии образовательной организацией локальных норматив-
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ных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по иници-
ативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся и педагогических работников в образова-
тельной организации: создаются советы обучающихся… советы 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся или иные органы…»

Таким образом, закон четко отличает органы коллегиального управ-
ления школой от органов самоуправления отдельных составляющих 
участников образовательных отношений.

Научная и методическая информация по тематике Г.о.у.о. широко 
представлена на сайте Института государственно-общественного 
управления образованием (ИРГОУ)1.

ГОСУдАРСТВО КАК ЗАКАЗЧИК нА ОБРАЗОВАнИе — один из 
главных заказчиков на образование в России. Соединяя в себе миссии 
заказчика на образование и создателя образовательной системы и ус-
ловий ее жизнедеятельности и законодательно закрепляя свою поли-
тику в сфере образования, государство было и остается наиболее вли-
ятельным заказчиком, чьи требования к образованию обязательны для 
образовательных структур любых организационно-правовых форм. 
В советский период роль Г.з.о. была во многом ролью монопольного 
заказчика, а сам образовательный заказ носил характер приказа. В по-
следние годы роль Г.з.о. существенно изменяется: от идеологизиро-
ванных и нереалистических требований типа обеспечения всесторон-
него и гармонического развития личности каждого школьника, пол-
ной унификации образовательного заказа Г.з.о. переходит к менее 
тотальному и более мягкому регулированию целей образования. В то 
же время оно (в лице своих уполномоченных органов) сохраняет в 
своих руках такие значимые рычаги, как разработка государственной 
политики в сфере образования и программ развития образования, 
регистрация, лицензирование, аттестация и государственная аккре-
дитация образовательных учреждений, создание образовательных 
стандартов, базисных учебных планов, типовых учебных программ, 
учебников, осуществление контроля за деятельностью образователь-
ных учреждений и др. Характер заказа Г.з.о. начинает в большей сте-
пени увязываться с реальными возможностями бюджетного финанси-
рования образования.

1 См.: http://www.gouo.ru/
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ГОТОВнОСТЬ шКОЛЫ К ОСВОенИЮ СТРАТеГИЧеСКОГО 
УПРАВЛенИЯ — функциональное состояние школы с точки зрения 
вероятности успешного старта усилий по стратегическому управле-
нию школой. Можно говорить об общей и конкретной Г.ш.о.с.у. Общая 
Г.ш.о.с.у. характеризует готовность общую, принципиальную готов-
ность школы обеспечить стратегический характер управления, а кон-
кретная Г.ш.о.с.у. — готовность приступить к реализации очередного 
цикла стратегических изменений в школе в конкретное время.

Значимость Г.ш.о.с.у. обусловливает целесообразность проведения 
на стадии стратегического самоопределения школьного сообщества спе-
циальной работы по анализу и оценке Г.ш.о.с.у. При выявлении низ-
кой степени Г.ш.о.с.у. рекомендуется затратить время и усилия на 
развитие тех элементов Г.ш.о.с.у., которые по показаниям анализа, 
нуждаются в совершенствовании.

Содержательный аспект готовности школы к введению стратеги-
ческого управления по элементам его процесса можно представить 
следующим образом: 

готовность к стратегическому анализу и прогнозированию; 
готовность к стратегическому самоопределению школьного сооб-

щества; 
готовность к стратегическому целеполаганию; 
готовность к выбору стратегий жизнедеятельности школы; 
готовность к реализации стратегий жизнедеятельности школы; 
готовность к анализу, оценке и пересмотру реализации стратегий 

жизнедеятельности школы; 
готовность к построению системы стратегического управления 

школой; 
готовность к реализации процесса в целом. 
Нами выявлены следующие аспекты Г.ш.о.с.у.: 
ценностно-мировоззренческая; 
мотивационно-целевая (устремления); 
информационная; 
интеллектуальная (включая рефлексию); 
операционная (умения и навыки действия); 
поведенческая (умение строить адекватное поведение). 
Кроме того, выделен аспект готовности п о  о с н о в н ы м  р е с у р -

с а м  ш к о л ы : готовность информационно-аналитических, институ-
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ционально-культурных (нормы, традиции, институты); нормативных 
(документационных) ресурсов.

С точки зрения н о с и т е л е й  искомой готовности выделены инди-
видуальная, групповая и коллективная готовность.

Обозначены у р о в н и  Г.ш.о.с.у.: 
нулевой (в школе ничего не известно о стратегическом управлении 

в его научном понимании, отсутствует понимание значимости стра-
тегического управления для развития школы);

низкий (в школе неосознанно, случайно и хаотично используются 
элементы стратегического управления);

средний (школа имеет основные признаки стратегического управ-
ления, но работа слабо систематизирована и невысокого качества);

высокий (проводится осознанная целенаправленная систематиче-
ская работа по использованию основных элементов стратегического 
управления);

полный (школа готова к проектированию, созданию и организации 
работы системы стратегического управления, к переходу к стратеги-
чески управляемой школе).

Выявлены главные признаки, степень проявления которых в дея-
тельности общеобразовательной организации характеризует его готов-
ность к введению стратегического управления: определенность 
миссии, определенность целей и стратегии школы, способность 
своевременного распознавания проблем и определения, создания 
механизмов их решения, работа по повышению конкурентоспособ-
ности школы, адаптируемость школы к открывающимся возмож-
ностям, ориентированность текущего управления на выполнение 
стратегических задач школы и др. 

В целом уровень Г.ш.о.с.у. можно пока оценить как низкий — эле-
менты стратегического управления освоены фрагментарно, неце-
лостно, качество его продуктов и результатов невысокое.

При этом субъективно, в самооценках, опрошенные руководи-
тели дают достаточно радужную картину освоения стратегического 
управления — многие руководители говорят об использовании 
стратегического управления и отсутствии затруднений в проведе-
нии стратегического анализа, выработке миссии, оценки инноваци-
онного потенциала образовательной организации. Однако наблюде-
ния, интервью, проведенный анализ документов школ не подтверж-
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дают этих оценок и скорее свидетельствуют о недостаточном 
качестве этих материалов.

Большинство опрошенных руководителей понимают важность и 
полезность осуществления стратегического управления, осознают 
его преимущества. Почти все руководители в качестве важных моти-
вов освоения стратегического управления указали: освоение стратеги-
ческого управления позволит решить конкретные проблемы и за-
дачи школы, повысить качество образования в школе, повысить ка-
чество управления школой; освоение стратегического управления 
означает, что школа находится в русле современной культуры управ-
ления. 

Руководители отмечают в качестве важного мотива, что освоение 
стратегического управления бросает серьезный профессиональный 
вызов директорам школ, позволит обеспечить рост их управленческой 
компетентности.

Развитие Г.ш.о.с.у. продолжает оставаться актуальной задачей ор-
ганов управления образованием, научных коллективов, методических 
служб.

ГРАФИК (ЛенТОЧнАЯ дИАГРАММА) ГАнТА — инструмент пла-
нирования и проектирования, предложенный представителем 
школы «научного менеджмента», соратником ее основателя 
Ф. У. Тэйлора (1859–1915) Г. Л. Гантом (1861–1919), позволяющий 
наглядно отображать, планировать и учитывать общую продолжи-
тельность выполнения взаимосвязанных запланированных дей-
ствий (работ). 

Г.Г. является эффек тивным, широко распространенным методом 
установления логической последовательности и взаимосвязи предпри-
нимаемых действий и про водимых мероприятий, определения круга 
обязанностей исполнителей, учета времени и других ресурсов, необхо-
димых для реализации проекта.

Г.Г. позволяет сразу определить и скорректировать воз можные не-
соответствия между отдельными мероприятиями, графически пред-
ставить их последовательность, быстро оценить потребность в ре-
сурсах в определенный временной промежуток. Кроме того, 
значитель но упрощается контроль над выполнением проекта, а сам 
формат может также использоваться для составления отчета. Форма 
Г.Г. преставлена ниже (см.)
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Современные информационные технологии позволяют выполнять 
Г.Г. в электронном виде, с помощью несложного специализированного 
программного обеспечения.

ГУМАнИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАнИЯ — стратегия образования, ори-
ентирующая образовательную систему, образовательный процесс, 
условия образования на установление гуманистических отношений, 
отношений взаимного уважения учащихся и педагогов, всех участни-
ков образовательного процесса, основанная на уважении прав каждого 
человека; на сохранение и укрепление их здоровья, чувства собствен-
ного достоинства и развития личностного потенциала. 
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Под Г.о. иногда ошибочно понимают патерналистские подходы, 
при которых декларируемая и реальная забота об учащихся не сопро-
вождается уважением их прав, интересов, потребностей. Г.о. предпо-
лагает переход от личностно отчужденных отношений в образовании 
к отношениям личностно ориентированного характера.

ГУМАнИТАРнАЯ ЭКСПеРТИЗА — особый подход к экспертизе 
сложных систем, включая школу и процессы управления ею; как от-
мечает российский психолог С. Л. Братченко, это особый вид экспер-
тизы, осуществляемой на основе гуманитарной методологии. Гумани-
тарность Г.э. проявляется прежде всего в ее целях и средствах... гума-
нитарность целей состоит в ориентации прежде всего на выявление и 
поддержку «человеческого в человеке» (и в любой организации, имею-
щей дело с людьми), а гуманитарность  средств — в опоре на гумани-
тарную методологию, критерии и методы исследования. Г.э. — это 
экспертиза  глубинная и личностно ориентированная, так как в центре 
ее внимания находится человек как личность, человек в самых сущ-
ностных, самых человечных своих проявлениях1.

В отличие от традиционных экспертиз образования и школы Г.э. 
ориентируется на оценку гуманных условий, способствующих реаль-
ному развитию личности в школе. 

ГУМАнИТАРнЫе СИСТеМЫ — класс сложных высокоорганизо-
ванных систем, включающих в свой состав человека. Образовательные 
системы и организации, в частности школа, по всем признакам отно-
сятся к Г.с. Введение представления о Г.с. позволяет объяснить многие 
характеристики и факты поведения школы.

Э. Н. Гусинский, предложивший в 1990-е гг. основы теории Г.с., 
ввел понятие о принципах неопределенности Г.с., которые он харак-
теризует так:

«момент зарождения Г.с. и ее начальные параметры не могут быть 
определены однозначно;

ни к какому моменту времени Г.с. не может считаться завершен-
ной;

подсистемный состав и внешние связи Г.с. не могут быть опреде-
лены однозначно;

1 См.: Братченко С. Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования 
(психологические аспекты). М. : Смысл, 1999.
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пути внутреннего преобразования информации в Г.с. не могут 
быть прослежены;

результаты отдельных воздействий не могут быть вычленены в на-
личном состоянии Г.с.;

самосознание Г.с. не может быть полным;
описание состояния Г.с. не может быть адекватно осуществлено на 

ее собственном языке, сложившемся к этому моменту;
внешнее описание Г.с. не может быть вполне адекватным;
взаимопонимание между различными Г.с. не может быть полным;
изолированное взаимодействие с отдельной подсистемой Г.с. не-

возможно;
результаты взаимодействия Г.с. не могут быть детально 

предсказаны»1.
Возможно, перенос этих принципов неопределенности на образо-

вательные системы приведет аналитиков к несколько пессимистиче-
ским выводам и сомнениям в познаваемости таких сложных систем. 
Тем не менее учет этих принципов весьма важен, как и понимание 
того, что при анализе гуманитарных, в том числе образовательных, 
систем очень важно учитывать их действительно чрезвычайно слож-
ную, нелинейную природу.

Г.с., по Э. Н. Гусинскому, создают системы моделей мира, нераз-
делимо сочетающие в себе сознательный и бессознательный компо-
нент; направление изменения Г.с. определяется ее наличным состоя-
нием и всей совокупностью обстоятельств внешнего окружения; язык 
Г.с. неразделимо сочетает в себе логическую и образную составляю-
щие; тексты, порожденные Г.с., являются многозначными, и значение 
их сильно зависит от контекста2.

ГУРУ СТРАТеГИЧеСКОГО МенедЖМенТА — наиболее признан-
ные, широко известные, оказывающие глубокое влияние на управлен-
ческую практику специалисты в области стратегического управления 
организациями, ученые, преподаватели ведущих школ бизнеса, кон-
сультанты по управлению, практикующие топ-менеджеры. Первыми 
признанными Г.с.м. были И. Ансофф, К. Эндрюс, К. Кристенсен, 

1 Гусинский Э. Н. Построение теории образования на основе междисци-
плинарного системного подхода. М. : Школа, 1994. С. 100–101.

2 См.: Гусинский Э. Н. Образование личности : пособие для преподавате-
лей. М. : Интерпракс, 1994.
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А. Чандлер и др. (1960-е гг.). Следующий период выдвинул на первый 
план таких Г.с.м., как Д. Шендел, К. Хаттен и др. Позднее, в 80-е гг., 
наибольшую популярность завоевали работы М. Портера. На рубеже 
веков наибольшим авторитетом стали использоваться работы Г. Хэ-
мела, К. К. Прахалада, Д. Тиса. В наше время многие Г.с.м. продол-
жают активную научную, консультативную и организационную ра-
боту, публикуют книги и статьи.

В России, где идеи стратегического менеджмента организаций по-
лучили распространение позднее, чем на Западе, также выявились 
наиболее влиятельные авторы-лидеры, отечественные Г.с.м. (И. Б. Гур-
ков, В. С. Ефремов, Г. Б. Клейнер, В. С. Катькало и др.) 
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д
дАЙдЖеСТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТеЛЬнОЙ ОР-

ГАнИЗАЦИИ — краткое изложение программы развития образователь-
ной организации или ее проекта, отражающее ее ключевые идеи, реше-
ния и действия и их связи между ними. При разработке проектов про-
грамм развития школ создание Д.п.р.о.о. рекомендуется до подготовки 
полного содержательного раскрытия структурных компонентов про-
граммы. В этом случае Д.п.р.о.о. оказывается инструментом, помога-
ющим улучшить качество процесса разработки программы. Наличие 
такого Д.п.р.о.о. является средством согласования понимания и коор-
динации действий между всеми разработчиками программы, избав-
ляет их от ошибок и лишней работы.

С учетом достаточно большого объема программ развития школ в 
их полном формате целесообразно наличие Д.п.р.о.о., уточненного 
по сравнению с предварительной версией, как средства информаци-
онного продвижения программы развития школы: рельефно выделяя 
главное в содержании программы, такой Д.п.р.о.о. помогает внешним 
стейкхолдерам и широкой общественности быстрее понять суть про-
граммы, проникнуться ее идеями, а возможно и стать субъектами под-
держки программы, союзниками школы. 

В практике школ, наряду с полными версиями программ развития, 
рационально иметь краткие визитные карточки программ и Д.п.р.о.о.

дАннОСТИ В ЖИЗнИ шКОЛЫ — реалии, реально существую-
щие свойства и характеристики школьной жизни, сложившееся по-
ложение вещей. Наличие всеми принимаемых и разделяемых Д.ж.ш. 
способствует взаимопониманию членов школьного сообщества, эконо-
мии времени и мышления, является основой общего содержания со-
знания сообщества, определенного профессионального менталитета. 
Однако Д.ж.ш. могут играть и другую, отрицательную роль, что за-
ставляет внимательно отнестись к ним. 

Значение специального анализа Д.ж.ш. в контексте вопросов стра-
тегического управления школой связано с тем, что Д.ж.ш. (или то, что 
воспринимается руководителями и другими членами школьного сооб-
щества в качестве таковых) обычно рассматриваются как нечто впол не 
естественное, правильное, всегда существовавшее и само собой разумею-



дВенАдЦАТЬ ПРИнЦИПОВ ПРОИЗВОдИТеЛЬнОСТИ

183

щееся, а порой и единственно возможное, вне связи с ис торией их воз-
никновения. 

Таким образом, они выступают как нечто незыблемое, исключа-
ются из рассмотрения при поиске путей обновле ния школы, т.е. 
играют роль стереотипа консервативного сознания. Между тем серьез-
ные изменения ситуации в школе очень часто начинаются именно с 
появления обоснованного сомнения в том, что раньше было принято 
считать Д.ж.ш. Отказ от рассмотрения в качестве незыблемых Д.ж.ш. 
классно-урочной системы, обязательности школьной формы, наличия 
единого для всех школ страны учебного плана и программы и т.п., 
открыл пути и возможности для поиска новых своевременных реше-
ний в сфере образования и школы. 

дАннЫе — непосредственный продукт деятельности по 
информаци онному обеспечению, продукт исследования, контроля, 
мониторинга; специально собранные с помощью различных методов 
сведения, служа щие и используемые в качестве исходного материала, 
«сырья» для извлечения значимой информации, фактов, прослежи-
вания зависимос тей между явлениями, тенденций и т.д. Соответствие 
состава, структуры, содержания и формы представления Д. имею-
щимся задачам анализа и принятия решений является важным усло-
вием успеха анали тической деятельности и ее принципом. 

дВенАдЦАТЬ ПРИнЦИПОВ ПРОИЗВОдИТеЛЬнОСТИ — важное 
достижение школы «научного менеджмента», заложившей вместе с 
другими ценными результатами управленческой науки предпосылки 
возникновения современного стратегического менеджмента органи-
зацией. Д.п.п. были сформулированы в одноименной книге выдаю-
щимся инженером и организатором промышленности Г. Эмерсоном 
(1853–1931) в 1912 г. 

Среди этих принципов: 
отчетливо поставленные идеалы или цели; 
здравый смысл; 
использование компетентных консультаций; 
дисциплины; 
справедливое отношение к персоналу; 
быстрый, надежный, полный, точный и постоянный учет; 
диспетчеризация; 
наличие норм и расписаний; 
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нормализация условий труда; 
нормирование производственных и управленческих операций; 
наличие стандартных инструкций; 
вознаграждение за производительность.
Помимо Д.п.п. Г. Эмерсон сформулировал следующие, во многом 

опередившие свое время положения научного менеджмента: 
подчиненный существует для того, чтобы расширять и продолжать 

личность начальника; 
начальник существует только для того, чтобы делать производи-

тельной работу подчиненного; 
каждая высшая ступень управления существует не для удоволь-

ствия тех, кто стоит выше, а для обслуживания тех, кто работает ниже; 
каждая мельчайшая операция на предприятии должна быть обслу-

жена всеми знаниями и умениями, которые есть в мире.
дВИЖУЩИе СИЛЫ (дРАЙВеРЫ) РАЗВИТИЯ ОБЩеГО ОБРАЗО-

ВАнИЯ — совокупность факторов, оказывающих влияние на ситуа-
цию в общем образовании как отрасли и стимулирующих изменения 
в нем через усложнение требований к школе, создание новых возмож-
ностей для ее прогресса, обострение конкуренции между школами за 
качество образования. 

Среди Д.с.р.о.о., проявивших себя в последнее время, можно на-
звать, в частности: реализацию в общем образовании крупных наци-
ональных проектов (ПНП «Образование», КПМО, НОИ «Наша новая 
школа», МРСОО), порождающих серьезные институциональные из-
менения в школе; интенсификация усилий государства по развитию 
инфраструктуры и оснащения школы, повышению заработной платы 
и социального статуса работников образования; внедрение ФГОС ОО, 
требующих перестройки школьной педагогики на деятельностной и 
компетентностной основе; введение в действие нового Федерального 
закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; бурное распространение и быстрое развитие ИКТ, дис-
танционного образования, ЭОР; участие России в международных срав-
нительных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PEARLS); 
расширение степеней свободы, автономии образовательных организа-
ций, их самостоятельности и др.

дВИЖУЩИе СИЛЫ СИСТеМнЫХ ОБРАЗОВАТеЛЬнЫХ Ре-
ФОРМ — по определению М. Фуллана — политические и стратегиче-
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ские рычаги, которые продвигают системные (т.е. проводимые на 
уровне страны или крупного региона) реформы. Этот американский 
исследователь показал, что существуют различные Д.с.с.о.р., а именно 
и с т и н н ы е  или л о ж н ы е  двигатели1. Неверные двигатели ре-
формы — это те намеренные политические решения и действия, ко-
торые не могут привести к желаемым результатам. Истинные двига-
тели, напротив, позволяют учащимся добиваться высоких достижений, 
поддающихся измерению. 

Фуллан рассматривает Д.с.с.о.р., обычно выбираемые лидерами для 
проведения реформы, дает обоснование несостоятельности ложных 
двигателей; а также предлагает альтернативный набор мер, позволя-
ющих, как доказывает опыт, более успешно реализовать основную 
цель. При этом основной целью реформ образования он видит мо-
ральную необходимость повысить образовательные достижения всех 
учащихся и сократить отставание наименее продвинутых групп в об-
ретении высокого уровня умений и компетенций, необходимых для 
успешной жизни в современном мире.

Для оценки эффективности той или иной Д.с.с.о.р. Фуллан пред-
лагает использовать четыре критерия, позволяющие понять, способен 
ли он: усиливать внутреннюю мотивацию учителей и учеников (1); 
вовлекать их в непрерывный процесс улучшения преподавания и уче-
ния (2); побуждать к коллективной и командной работе (3); охватывать 
все 100% учителей и учащихся (4).

Именно внутренняя мотивация, улучшение преподавания, команд-
ная работа и всеобщий охват, считает он, — решающие условия 
успешности целостной реформы. Причина неудач реформирования 
многих систем заключена в игнорировании этих принципов и в вы-
боре ложных двигателей.

Ключ к успеху — в использовании объединенной энергии учите-
лей и учеников в качестве основной движущей силы изменений. Для 
этого надо соединить цели реформы и внутреннюю мотивацию ее 
участников. А внутренняя энергия возникает от осознания, что ты 
хорошо делаешь что-то, что ты и твои коллеги считаете важным. По-
литика и стратегия, направленные на объединение энергии учителей 
и учеников, дают начало внутренней мотивации к изменениям.

1 См.: Фуллан М. Выбор ложных движущих сил для реформы целостной 
системы / пер. с англ. А. А. Пинской // Вопросы образования. 2012. № 4. 
С. 79–84.
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После того как удовлетворены насущные потребности, мотивацией 
для большинства людей становится осознание, что ты эффективно тру-
дишься над тем, что представляется важным лично тебе и что имеет 
ценность для других людей и для общества в целом. Персональный 
вклад доставляет еще больше радости, когда он является частью общих 
усилий, объединяя личные и общественные цели. Политика и страте-
гия, которые не культивируют сильную внутреннюю мотивацию на 
всех уровнях, не способны стать источником реформирования целост-
ной системы. В равной степени обречены на неудачу те лидеры ре-
форм, которые не стремятся развивать потенциал человека (его умение 
делать что-либо хорошо). Иными словами, необходимость сильной 
внутренней мотивации и растущих умений крайне высока.

Эффективные Д.с.с.о.р. — это политические решения и действия, 
которые приводят к желаемым результатам внутри системы. Эффек-
тивные двигатели — это не то, что звучит обнадеживающе, это не то, 
чья действенность подтверждается громкими победными реляциями 
(заменяющими кропотливый анализ истинного положения дел). И это 
не спешные меры для решения неотложной задачи (выполнения нрав-
ственного обязательства), это, скорее, порождение согласованных и 
находящихся в постоянном развитии сил, которые способствуют ре-
альному движению в направлении целей реформы. Только эффектив-
ный двигатель реформы приводит к улучшению образовательных 
достижений — улучшению, которое поддается измерению.

Четыре ложных двигателя выглядят очевидными и кажутся привле-
кательными людям, которые столкнулись с неотложными проблемами. 
И их позиции не так-то легко поколебать. Политики хватаются за такие 
двигатели, потому что лидеры страны хотят от них немедленных ре-
зультатов, но то, что кажется простым и спасительным решением, впо-
следствии неминуемо обнаруживает свою несостоятельность. 

Однако я верю, что грядет перелом, и вот причины, которые все-
ляют в меня эту уверенность:

неэффективность ложных двигателей становится все более оче-
видной;

появляется все больше позитивных альтернативных решений — 
понятных, доступных и вдохновляющих;

а самое главное — те, кто сильнее всего вовлечен в проведение ре-
формы и больше всех сбит с толку отсутствием прогресса, задумаются 
о причинах неудач в решении сложных социальных проблем. 
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М. Фуллана интересуют только те двигатели, которые: очевидным 
образом приводят к улучшению системы в целом; действие и резуль-
таты которых поддаются измерению; допускают выстраивание логи-
ческой цепочки, когда стратегия х приводит к результату y.

В отличие от них ложный двигатель: звучит многообещающе, но 
не приводит к желаемым результатам; только ухудшает положение; 
при ближайшем рассмотрении оказывается, что он и не мог оказать 
то влияние, которого от него ожидали.

Стремясь как можно быстрее достичь цели, многие лидеры, осо-
бенно в странах, не достигших очевидного прогресса, склонны вы-
бирать для своих реформ ложные двигатели. Такие двигатели по опре-
делению не могут привести к цели. Вот четыре наиболее важных лож-
ных двигателя с указанием правильной альтернативы. Во всех случаях 
следует иметь в виду, что применение нескольких двигателей в комп-
лексе может существенно ухудшить или улучшить положение. 

Отчетность: использование результатов тестирования и оценки 
преподавателей для поощрения или наказания учителей и школ — 
вместо создания потенциала.

Совершенствование профессиональных качеств отдельных руко-
водителей и учителей: продвижение персоналий — вместо групповых 
решений.

Технологии: преимущественное инвестирование в современные 
технологии обучения и завышенные ожидания в отношении отдачи 
от них — вместо внимания к качеству преподавания.

Фрагментарные стратегии — вместо системного подхода.
Все четыре ложные стратегии, безусловно, применимы при про-

ведении реформ, но ни одна из них не может быть успешным двига-
телем реформы. Другими словами, было бы ошибкой руководство-
ваться ими. Страны, которые ставят эти стратегии во главу угла (такие 
попытки сейчас предпринимаются в США и Австралии, например), 
не добьются успеха в реформировании целостной системы. Более того, 
есть вероятность, что такие стратегии приведут к отставанию от дру-
гих стран, применяющих правильные двигатели реформ. Если мы 
рассмотрим каждую из этих четырех ложных стратегий, мы можем 
уверенно утверждать, что ни одна из стран, лидирующих в области 
образования, не руководствовалась ими при проведении реформы 
школьной системы (хотя их отдельные элементы занимают достойное 
место в комплексе управленческих воздействий).
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Четыре ложных двигателя не являются заведомо плохими. Они 
становятся плохими тогда, когда на них строится вся реформа. Основу 
реформы должны составлять четыре правильных двигателя: построе-
ние потенциала, командная работа, педагогика и системность. Вам 
вовсе не следует отказываться от отчетности, повышения квалифика-
ции отдельных учителей, внедрения новых цифровых технологий и 
излюбленных управленческих приемов. Я говорю не о применении 
тех или иных мер или отказе от них, не о последовательности при-
менения мер — я говорю о доминировании определенных мер.

Доминирование означает, что лидеры системы официально фор-
мулируют и подтверждают, что именно эти двигатели положены в 
основание проводимой реформы. И разумное применение четырех 
правильных двигателей позволит достичь большего успеха, чем ожи-
дался от применения двигателей ложных. И этот успех будет более 
надежным, прочным и основательным.

Правильные двигатели — построение потенциала, командная ра-
бота, педагогика и системные решения эффективны потому, что они 
прямо воздействуют на культуру школьной системы (ценности, 
нормы, умения, практики, отношения), изменяя ее. В отличие от них 
ложные двигатели меняют структуру, процедуры и другие формаль-
ные составляющие системы, не затрагивая при этом самой ее сути и 
обрекая тем самым реформу на провал.

Чтобы реформа удалась, доминирующие стратегии должны быть 
построены на всех четырех истинных двигателях в тех или иных со-
четаниях... Вполне продуктивным является использование полного 
набора из восьми рассматриваемых здесь двигателей — но только до 
тех пор, пока вы абсолютно уверены в том, что четверка менее эффек-
тивных выполняет подчиненную, второстепенную роль по отноше-
нию к четырем правильным двигателям. Это различие является кри-
тическим: совершенно очевидно, что ложные двигатели демотиви-
руют массы, чья энергия требуется для достижения успеха, в то время 
как истинные двигатели действуют наоборот. Странам, которые это 
поняли, удалось провести успешные реформы, и их положение будет 
только улучшаться. Все системы должны переориентироваться на ис-
пользование верных двигателей, потому что это приведет их к успеху, 
и выгоды от этого получат все. 

Истинные и ложные (по М. Фуллану) Д.с.с.о.р. на уровне крупных 
образовательных систем имеют большое значение при выборе страте-
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гических приоритетов образования и на уровне отдельной школы, а 
критика ложных Д.с.с.о.р. представляется достаточно актуальной и 
для стратегии образовательных реформ в России.

дВОЙнОЙ ФОКУС СТРАТеГИИ — термин, отражающий объек-
тивную потребность организации мыслить стратегически одновре-
менно в двух стратегических горизонтах, удерживая фокус и на опти-
мизации функционирования в сегодняшних условиях за счет макси-
мально эффективного использования имеющихся ресурсов и 
способностей, и на развитии будущих, завтрашних условий стратеги-
ческого успеха за счет выращивания новых ресурсов и способностей 
и их лучшего использования. 

Фактически признание важности Д.ф.с. для школы отражается в 
формулировании в разных стратегических документах школы разных 
стратегий — в образовательной программе школы — текущей страте-
гии; в программе развития образовательной организации — будущей 
перспективной стратегии функционирования обновленной школы и 
стратегии перехода школы в новое состояние (стратегии развития 
школы). 

дВОЙнЫе СТАндАРТЫ В УПРАВЛенИИ шКОЛОЙ — проявле-
ния этически некорректного поведения руководителей школы, свя-
занные с тем, что субъекты управления, признавая на словах единство 
прав всех чле нов школьного сообщества, необоснованно предъявляют 
существенно различные требования или применяют различные кри-
терии оценки по ведения, например, руководителей школы и учите-
лей, учителей, вхо дящих в ближайшее окружение руководителей, 
и других педагогов. Распространенность Д.с.у.ш. опасна тем, что она 
развращает отдельных руководителей и членов педагогического кол-
лектива, приводит к от рыву руководителей школы от основной части 
сообщества, в слабом и незрелом коллективе приводит к распростра-
нению такой модели пове дения на отношения педагогов и воспитан-
ников, а в более сильном — вызывает справедливое недовольство боль-
шинства педагогов действи ями администраторов и конфликты.

деИдеОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАнИЯ И шКОЛЫ — стратегиче-
ская линия и принцип образователь ной политики; процесс и резуль-
тат деятельности, направленной про тив придания школе в качестве 
одной из главных функций функции «идеологического бойца», про-
тив превращения государством системы образования и школы в рупор 
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и средство распространения и насиль ственного укоренения опреде-
ленной официальной политической идео логии. В соответствии с Кон-
ституцией РФ, признающей плюрализм и свободу выбора мировоз-
зрения и Законом РФ «Об образовании» (1992), про возгласившим 
(ст. 2) свободу и плюрализм в образовании, российс кая школа в начале 
1990-х гг. сменила прежний курс и была сориенти рована на Д.о.и.ш. 

Ускоренная реализация реформаторами образования принципа 
Д.о.ш. (как и принципа деполитизации школы) была по-разно му 
встречена, понята и принята разными представителями образова-
тельного сообщества. Практическое осуществление Д.о.ш. было свя-
зано с некоторыми крайностями: одна часть сообщества не могла 
согла ситься с отказом школы от роли пропагандиста какой-то 
господству ющей идеологии, другая пыталась рассматривать Д.о.ш. 
как одобре ние полного изгнания из школы любой ценностной, граж-
дански и вос питательно значимой проблематики и информации 
(следствием чего стало существенное ослабление воспитательной де-
ятельности школы). На самом деле, Д.о.ш. н е  о з н а ч а е т  превраще-
ния школы из ценност но-ориентированной и ценностно-ориентиру-
ющей организации в систе му ценностно индифферентную и полно-
стью нейтральную. Более того, в условиях ценностной 
неопределенности в обществе школа не может не брать на себя от-
ветственных задач в сфере воспитания, которое прежде всего состоит 
в формировании и развитии ценностных ориен таций. При этом со-
временная школа (в отличие от школы периода суперидеологизиро-
ванного и политизированного образования)  н е  и м е е т  п р а в а  н а -
в я з ы в а т ь  детям определенный образ мыслей.

В последние годы в системе общего образования наблюдаются тен-
денции, противоположные Д.о.ш. и критические высказывания о ней.

деКЛАРИРУеМАЯ (ПРОВОЗГЛАшАеМАЯ) СТРАТеГИЯ — один 
из статусов стратегии, провозглашаемая официально стратегия жиз-
недеятельности школы. Д.с. не всегда совпадает по содержанию с ре-
ально осуществляемой, фактической действующей стратегией. См. 
также Фактическая (реализуемая) стратегия.

«деЛАТЬ ПРАВИЛЬнЫе ВеЩИ» И «деЛАТЬ ВеЩИ ПРАВИЛЬнО» 
(англ. «to do right things» & «to do things right») — ставшее хрестома-
тийным высказывание виднейшего представителя менеджмента 
ХХ в. — П. Ф. Друкера (1909–2005), призывавшего с помощью этих 
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формул различать р е з у л ь т а т и в н о с т ь  той или иной деятельности 
(она наступает, когда делается именно то, что нужно, а ненужные 
вещи не делаются) и ее э ф ф е к т и в н о с т ь  (она имеет место, когда 
правильные вещи делаются правильным, экономичным, эффектив-
ным образом). 

Ясно, что стремление делать наилучшим образом никому не нуж-
ные вещи ведет к пустой и неоправданной затрате человеческих сил. 
Считается, что способностью понимать, что является правильными 
вещами для организации, обладают настоящие стратегические ли-
деры, тогда как рядовые менеджеры призваны эффективным образом 
обеспечить их выполнение. 

В известном смысле эти формулы относятся и к стратегическому 
управлению, так как выбор ответа на вопрос «что?» — выбор приори-
тетных направлений деятельности, целей и стратегий — не что иное, 
как определение правильных вещей, а выбор ответа на вопрос 
«как?» — разумная реализация разумных стратегий, которая должна 
обеспечить наиболее полный успех.

Формулы Д.п.в. и Д.в.п. используются также для различения между 
п р о с т о  м е н е д ж е р а м и , которые обычно не идут дальше выбора 
способа действий при заданных целях, и л и д е р а м и , которые, соб-
ственно, и определяют, что именно следует делать. При этом П. Дру-
кер использовал для раскрытия данного различения метафору с лест-
ницей: обычный менеджер может построить лестницу, ведущую к 
успеху, но к какой именно стене ее приставить, решает лидер.

деЛеГИРОВАнИе ПОЛнОМОЧИЙ И ОТВеТСТВеннОСТИ (от 
лат. delega tus — посланец, посланный и delegare — посылать в каче-
стве пос ланца) — 1) перепоручение, передача части прав и ответствен-
ности, закрепленной первоначально за одним юридическим лицом, 
другому юридическому лицу, которое принимает на себя делегиро-
ванные пол номочия и ответственность; 2) в рамках одной отрасли, 
например образования, — передача ряда функций: а) центральных 
(вышестоящих) органов управления образованием нижестоящим ор-
ганам — от Минис терства образования и науки — региональным и 
муниципальным органам, от региональных органов муниципальным, 
от региональных и муниципаль ных органов — образовательным ор-
ганизациям (делегирование сверху вниз — наиболее распространен-
ный вариант); б) нижестоящих струк тур — вышестоящим (делегиро-
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вание снизу вверх); в) от одного орга на другому, находящемуся на том 
же уровне иерархии (делегирование по горизонтали); 3) в рамках од-
ной организации (например, школы) — передача полномочий и от-
ветственности (вниз, вверх и по гори зонтали) между субъектами управ-
ления, находящимися на различных уровнях иерархии управления: 
от директора школы — своим заместителям и коллегиальным органам 
управления, от заместителей директора — профессиональным объе-
динениям педагогов и функциональным службам школы, учитель-
скому, ученическому и родительскому активу и т.д.

Д.п.о. является формой перераспределения функциональных 
обязаннос тей и полномочий по управлению школой. При этом Д.п.о. 
сверху вниз является проявлением и составной частью процессов де-
централизации и демократизации управления, создает условия для 
снижения кон центрации властных полномочий и ответственности на 
верхних уров нях управления, расширения участия рядовых работни-
ков в управле нии школой и обеспечения партисипативного характера 
управления (см. Партисипативное стратегическое управление школой). 
С помощью Д.п.и.о. возможна также рационализация общего объема 
функцио нальных обязанностей субъектов управления, устранение 
необосно ванных перегрузок одних органов управления и недостаточ-
ной заг рузки других. Поэтому оптимальное осуществление Д.п.о. яв-
ляется важной задачей системы внутришкольного управления.

Характер Д.п.о. в школе находится в прямой зависимости от при-
нятого в школьной организации стиля управления, уровня професси-
ональной зрелости коллектива, его организационной культуры.

Д.п.о. сверху вниз рекомендуется в ситуациях, когда подчиненные 
могут сделать работу лучше, чем их руководитель, руководитель чрез-
мерно занят другими делами и не в состоянии выполнить данную 
работу. Д.п.о. может оказаться хорошей формой обучения и повыше-
ния квалификации перспективных работников, которые созрели для 
повышения. Кроме того, делегирование рутинных, вспомогательных 
функций способствует высвобождению времени руководителей для 
ре шения стратегических, принципиально важных и неделегируемых 
вниз задач. Д.п.о. является хорошей ареной для изучения, диагно-
стики профессиональных возможностей работников, оценки их по-
тенциала. Д.п.о. будет рассматриваться подчиненными работниками 
как проявление особого уважения и доверия к ним со стороны адми-
нистрации (что является сильным мотивирующим и стимулирующим 
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фактором для многих работников). Д.п.о. может обеспечить повыше-
ние качества подготовки и принятия управленческих решений (за счет 
приближения принятия решения к уровню их исполнения, отсутствия 
искажения ин формации при ее передачах между уровнями, прямой 
заинтересован ности исполнителей в качестве принятых решений и 
т.д.), а также источником резервов повышения качества и эффек-
тивности работы и др.

Существуют определенные проверенные практикой правила для 
руководителей по Д.п.о. Эти правила, в частности, предписывают: 
передавать полномочия и ответственность для пользы дела, а не из 
престижных соображений; использовать Д.п.о. для усиления 
увереннос ти подчиненных в собственных силах; оказывать поддержку 
тем, кому делегированы полномочия и обязанности; в случае необхо-
димости ор ганизовать специальную подготовку и помощь этим работ-
никам и группам; осуществлять делегирование с указанием точных 
целей, ожидаемых результатов и срока, на который оно происходит; 
перепо ручать только то, что в принципе может быть перепоручено; 
доби ваться четкого и однозначного понимания и продуманного при-
нятия работниками делегированных им прав и обязанностей, прове-
рять наличие такого понимания, принятия и готовности к исполне-
нию новых функций; не торопиться с вмешательством в характер вы-
полнения делегированных функций, дабы не создать у подчиненных 
ощущения недоверия или только показного доверия к их возможно-
стям и квалификации; соблюдать особую осторожность при критиче-
ской оценке выполнения делегированных функций; разделять с под-
чиненными ответственность за выполнение переданных функций; 
делегировать полномочия вместе с ответственностью за их выполне-
ние, а ответственность и обязанности — вместе с необходимыми пол-
номочиями и правами. 

Нарушение этих и подобных правил порождает ошибки Д.п.о., к 
которым относят: невнимание к процедуре Д.п.о., неумение объяснить 
суть дела и, как следствие этого, непонимание новых функций, вле-
кущее за собой их искаженное или неполное принятие; фиктивное 
делегирование (когда подчиненным либо делегируют те функции, 
которые и так уже являются частью их функциональных обязанно-
стей, либо делегирование происходит лишь на словах, а фактически 
все «бразды управления» остаются у начальника, либо, когда обязан-
ности делегируются реально, а полномочия — только фиктивно, либо 
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когда не определена реальная ответственность за исполнение деле-
гированных функций и т.д.); превышение разумного объема Д.п.о., 
вызывающее перекосы и диспропорции, конфликты внутри системы 
управления; ошибки в выборе тех лиц, которым перепоручаются обя-
занности и полномочия и запаздывание с их исправлением; отказ от 
делегирования из-за боязни признать свою недостаточную компе-
тентность в каком-то вопросе; перепоручение ключевых функций и 
решений, способное привести к существенным просчетам в работе и 
реальной потере статуса руководителя.

деМОнТАЖ СТАРОГО КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИннОВАЦИОн-
нОГО ПРОЦеССА — необходимая составляющая инновационной дея-
тельности; действия субъектов развития, связанные с сознательным 
отказом от повторения привычных, но уже утративших продуктив-
ность моделей поведения. Если не осуществлять Д.с.с.и.п., возникает 
риск неполной победы новых подходов, их длительного сосущество-
вания со старой практикой, а также рецидива и возврата к более при-
вычному и традиционному поведению. 

В связи с этим многие успешные инноваторы специально ставят 
перед собой вопрос: что нам необходимо перестать делать? Анализ 
стратегических документов школ показывает, что постановка вопроса 
о Д.с.с.и.п. встречается в них пока чрезвычайно редко и поэтому осо-
бенно актуальна.

деМОТИВАТОРЫ — факторы, снижающие мотивацию реализа-
ции стратегических планов. В качестве Д. могут выступать устранение 
руководства от участия в стратегической работе, утрата доверия к ру-
ководству, недостижение ожидаемых результатов, нарушение данных 
руководством обещаний и гарантий, расхождение слова и дела, от-
сутствие стимулирования успешной работы и др.

«денЬГИ — В ОБМен нА ОБЯЗАТеЛЬСТВА» — принцип проект-
ного и программного финансирования, реализуемый Министерством 
образования и науки РФ, начиная с первого десятилетия XXI в., в рам-
ках ряда проектов ПНП «Образование», комплексных проектов модер-
низации образования. Сутью принципа Д.о.н.о. является выделение 
финансирования тем субъектам образования, которые принимают на 
себя конкретные обязательства по развитию соответствующих обра-
зовательных систем, внедрению новой практики образования.
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Имеется перспектива переноса этого принципа финансирования 
и на реализацию проектов ФЦПРО. В ряде регионов происходит 
также перенос принципа Д.о.н.о. на отношения регионального уровня 
управления образованием с муниципальными образовательными систе-
мами и организациями в рамках организуемых конкурсов и грантов 
на развитие образования.

деПАРТАМенТАЛИЗАЦИЯ — составная часть управленческого 
действия (функции) организации; выделение в рамках организацион-
ной структуры различных подразделений с наделением их соответ-
ствующими полномочиями и ответственностью. Д. может рассматри-
ваться как один из инструментов реализации стратегических планов 
школы, вносящих в существующую организационную структуру из-
менения, содействующие более полному и эффективному выполне-
нию стратегий жизнедеятельности школы.

«деРеВО ПРОБЛеМ (ЦеЛеЙ, СТРАТеГИЙ)» — графическая модель 
отображающая совокупность и иерархию проблем (целей, стратегий) 
организации в виде ствола и кроны дерева с иерархическим рядом 
ярусов (уровней) ветвей.

деСКРИПТИВнЫе И нОРМАТИВнЫе МОдеЛИ СТРАТеГИЧе-
СКИХ РешенИЙ — два вида моделей принятия стратегических ре-
шений. дескриптивные модели с опорой на разработанный поня-
тийно-терминологический аппарат отвечают на вопросы: как проис-
ходит подготовка и принятие стратегических решений (описание)? 
Почему это происходит именно так, а не иначе (объяснение)? норма-
тивные модели предписывают, как следует организовать подготовку 
и принятие стратегических решений, если мы хотим получить их вы-
сокую эффективность. Дескриптивные модели служат важной осно-
вой для выработки нормативных, которые наиболее востребованы 
практикой и призваны оказать серьезное влияние на реальное состо-
яние стратегического управления. 

деТеРМИнАнТЫ СТРАТеГИЙ — обобщенное наименование 
внешних и внутриорганизационных факторов, влияющих на выбор 
стратегий, определяющих их выбор. 

В стратегическом менеджменте принято считать, что к  в н е ш н и м 
Д.с. относятся: возможности и угрозы широкой внешней среды, фак-
торы отрасли и конкурентной ситуации в ней, возможности и угрозы 
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ближней среды; к  в н у т р е н н и м  Д.с. относятся: сильные и слабые 
стороны организации, компетентности и конкурентные возможности, 
разделяемые ценности и организационная культура, ценности и ам-
биции руководителей.

деТеРМИнАЦИЯ РеЗУЛЬТАТА СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛе-
нИЯ ХАРАКТеРОМ СТРАТеГИЧеСКОГО ПРОЦеССА — факт, фикси-
рующий аксиому о закономерной зависимости результатов стратегиче-
ского управления от характера протекания стратегического процесса, 
в частности от организации подготовки и принятия стратегических 
решений. Если такой процесс не выстроен, не носит постоянного ха-
рактера, не вовлекает в себя достаточного круга участников, не обла-
дает достаточной интенсивностью, происходит спонтанно, урывками, 
от случая к случаю, было бы очень странно рассчитывать на серьезные 
результаты. 

Поэтому при освоении стратегического управления школой нередко 
можно слышать утверждения о том, что процесс здесь не менее важен, 
а порой даже более важнее, чем результат. 

При имитационном подходе, когда освоение стратегического 
управления заменяется изготовлением силами одного или нескольких 
лиц некоторых продуктов стратегического планирования, мы наблю-
даем именно забвение субъектами управления аксиомы о детермини-
рующей роли процесса для получения результата, ведущее в итоге к 
низкому качеству стратегических решений. 

деФеКТнАЯ ВедОМОСТЬ — структурированный список дефек-
тов, недостатков, ошибок, изъянов, например в стратегическом управ-
лении школой. Разработка Д.в. — полезная процедура в ходе меропри-
ятий по совершенствованию практики управления школой.

деФеКТЫ СТРАТеГИЧеСКИХ дОКУМенТОВ шКОЛЫ — нега-
тивные черты, недостатки, ошибки, изъяны, выявляемые при экспер-
тизе стратегических документов школы.

Так, при анализе программ развития школ в аспекте их структуры 
и содержания фиксируются следующие дефекты:

1. Программа развития образовательной организации не восприни-
мается как план работы с присущей ему четкостью, ясностью, конкрет-
ностью и определенностью. Продолжается смешение программ с кон-
цепциями (которые действительно, в отличие от программ, носят 

деТеРМИнАЦИЯ РеЗУЛЬТАТА СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ...
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доктринальный характер и не обязательно предполагают наличие 
конкретного плана действий).

2. Авторы программ торопятся «прописать» частные нововведения, а 
то и вполне традиционные мероприятия, не разрабатывая сначала об-
щего, стратегического замысла осуществления преобразований в школе.

3. Крайне редко «программистам» удается сформулировать ожи-
даемые требования к завтрашней школе, спрогнозировать перспек-
тивный социальный заказ на результаты ее деятельности. А это озна-
чает, что программа не становится прогностическим документом и не 
ориентируется на прогноз будущего.

4. Наряду с инновациями в программах развития часто присут-
ствуют «сюжеты», касающиеся текущего функционирования школы, что 
для программы развития является избыточной и ненужной информа-
цией.

5. Значительное число программ не основывается на современ-
ном — системном понимании школы как особой разновидности со-
циальной организации. Поэтому изложение действий и мероприятий 
программы носит бесструктурный и бессистемный, сумбурный харак-
тер.

6. Многие разработчики пока усвоили скорее «букву», чем «дух» 
программно-целевой идеологии управления развитием, не поняли 
суть программы как ц е л е в о й  и  к о м п л е к с н о й . Возможно, что в 
какой-то мере в наличии этих дефектов понимания и исполнения 
можно винить и разработчиков методологии и технологии программ-
ного подхода. В то же время, справедливости ради заметим, что сущ-
ностные характеристики программы развития и требования к ней 
предельно четко разъяснялись уже с самого начала массовой разра-
ботки программ (1993). 

7. В программах развития по-прежнему скорее редким исключе-
нием, чем общим правилом, остается четкое формулирование ком-
плекса ключевых проблем школы. Сплошь и рядом нарушается логика 
анализа проблем. Проблемный анализ не доводят до дефектов обеспе-
чивающей деятельности и управления школой, что мешает их преоб-
разованию, которое по логике вещей должно опережать изменения в 
образовательной системе школы. По-прежнему приходится говорить 
о бесструктурности списков проблем, о смешении проблем своей 
школы с внешними ограничениями, снять которые школа просто не 
в состоянии. Для разработчиков научно-методического обеспечения 



деФеКТЫ СТРАТеГИЧеСКИХ дОКУМенТОВ шКОЛЫ

198

и преподавателей системы повышения квалификации руководящих 
кадров отсюда следует важный урок — необходимо существенно 
глубже и интенсивнее осваивать практику проблемного анализа жиз-
недеятельности школы.

8. Программы часто не только не являются прогностичными, но 
нередко вообще опускают вопрос о том социальном заказе на образова-
ние, на реализацию которого они нацелены.

9. Программы слабо соотносятся с реальным потенциалом школь-
ного сообщества, что приводит либо к нереальности поставленных за-
дач и ориентиров, либо к их недостаточной напряженности.

11. Многие программы не отражают управляемый объект — школу 
как целостную организационную систему и строятся путем механи-
ческого «сшивания» слабо связанных между собой фрагментов.

11. Медленно преодолевается коренной порок профессионального 
мышления — неспособность формулировать четкие, операциональные 
цели, стоящие перед всеми участками деятельности школы и ее под-
разделениями.

12. Программы часто слабо характеризуют индивидуальность 
школы, не носят авторского характера. Вполне очевидно, что многие 
из них написаны не работниками самой школы, а посторонними для 
нее специалистами.

13. Многие программы не выдерживают строгой критики по кри-
терию полноты своего состава и структуры.

«Приложив» рекомендуемую специалистами структуру программы 
развития образовательной организации к имеющимся программам раз-
вития школ, легко убедиться, что многие из представленных в ней 
элементов вообще не находят отражения в стратегических документах 
школы. 

Это относится ко многим фрагментам аналитико-прогностического 
блока программ (где «выпадают» серьезные размышления о состоянии 
внешней среды и социальной ситуации жизнедеятельности современ-
ной школы и развития ребенка, о нынешнем и перспективном соци-
альном заказе школе, что являлось бы точкой отсчета для оценки со-
стояния дел в школе и др.), о важнейших достижениях и конкурентных 
преимуществах школ.

Неполнота состава и связей характерна также для концептуального 
блока программ развития, где далеко не всегда можно увидеть раз-
вернутую характеристику системы ценностей и миссии образователь-
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ной организации, обоснованный образ выпускника школы; концепции 
образовательной системы часто не содержат характеристики общей 
направленности образовательного процесса и среды; концепции ре-
сурсов и системы ресурсообеспечивающей деятельности вообще явля-
ются редкостью; концепции системы управления нередко подменя-
ются изображением (к тому же без всяких пояснений) схемы организа-
ционной структуры управления школой.

Во многих программах нет операционального тактико-оператив-
ного плана действий по реализации основных направлений развития 
школы, что ставит под сомнение саму возможность отнесения их 
именно к п р о г р а м м а м  р а з в и т и я .

И конечно, немало нареканий вызывают связи и переходы между 
структурными элементами программ. При внешней комплектности 
и полноте структуры программ нередко бросается в глаза п о л н о е 
о т с у т с т в и е  с в я з и  между образом будущего школы и тем анали-
зом, который предшествует его описанию, отсутствие связи между 
мероприятиями из плана действий и теми целями, на которые они 
рассчитаны.

Типичность, повсеместная распространенность указанных дефек-
тов состава и структуры программ развития говорит о существенных 
затруднениях практики в раскрытии соответствующих блоков, что 
требует от ученых и консультантов по управлению выработки более 
обстоятельных и глубоких рекомендаций для практики.

деФеКТЫ СТРАТеГИЧеСКОГО ПРОЦеССА — негативные черты, 
недостатки, ошибки, изъяны процесса стратегического управления 
организацией, способные при отсутствии своевременной коррекции 
или компенсации приводить к неудовлетворительным результатам.

деФИЦИТ СТРАТеГИЧеСКИХ ИдеЙ В шКОЛе — достаточно рас-
пространенная в школьной практике ситуация, когда коллектив не 
располагает актуализированными и принятыми стратегическими 
идеями развития школы, не готов к реальному движению вперед и 
вверх, остается в плену привычных схем, представлений, стереотип-
ных программ и технологий. Есть серьезные основания рассматривать 
Д.с.и.ш. как наиболее опасный дефицит, так как он не устраняется 
сразу даже при наличии других необходимых ресурсов для развития. 

С другой стороны, отсутствие Д.с.и.ш., т.е. наличие стратегических 
идей (а значит и их стратегически и инновационно активных носите-
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лей) даже на фоне скромной обеспеченности школы многими другими 
ресурсами дает школьному сообществу надежду на лучшее будущее.

В качестве средств, ведущих к преодолению или смягчению 
Д.с.и.ш., можно порекомендовать коллективное самообразование, кол-
лективный проблемный анализ, аукционы и ярмарки инновационных 
идей, «мозговые штурмы» и другие методы. 

деЦенТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛенИЯ (от лат. de — из, centrum — 
центр, средоточие) — противоположность централизации; процесс 
уменьшения концентрации власти и полномочий на верхних уровнях 
управления, передачи (делегирова ния) функций центральной власти 
органам местной власти (а в рам ках организации — от высшего руко-
водства к руководителям других уровней и рядовым членам сообще-
ства), противоположность централи зации. Смысл Д.у. — передача 
прав, функций и ответственности за ряд ключевых решений с верхних 
уровней управления на нижние. Вышесто ящие юридические лица 
делегируют своим подчиненным ответствен ность за текущие вопросы 
(рутинные), освобождая себя для решения более важных проблем, 
требующих их личного участия.

В условиях управления школой децентрализация при всех объек-
тивных преимуществах (возможность правового участия в решении прак-
тических задач управления школой учителей, учеников, родите лей, по-
вышение роли низовых органов управления и т.п.) чревата неупорядо-
ченностью и хаосом в работе, рассогласованностью, дубли рованием и 
параллелизмом, если не достигается оптималь ное соотношение центра-
лизации и децентрализации. Эти понятия не иск лючают друг друга, а 
выступают как разные способы решения проб лем, особенно при выборе 
рационального построения системы внут ришкольного управления.

Мера централизации и децентрализации тесно связана с иерар хией 
уровней управления и рациональной расстановкой профессио-
нальных кадров, может быть достигнута такими путями: а) установ-
лением организационной структуры расширенного субъекта управле-
ния, соответс твующей ведущим направлениям и участкам школьной 
деятельности, в рамках которой право принятия решения распреде-
ляется вплоть до нижестоящих управленческих структур; выделением 
иерархически вза имосвязанных уровней внутришкольного управле-
ния; б) определением зоны (поля) деятельности субъектов (органов) 
управления каждого уровня, их прав, обязанностей, масштабов и объ-
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ема работы; в) оп ределением взаимосвязей между различными уров-
нями и субъектами управления и др.

Уровень централизации и децентрализации должен зависеть от 
ситуации и выбираться таким образом, чтобы давать лучшие 
результа ты.

деЦИЗИОГРАММА СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ шКО-
ЛОЙ (от лат. и англ. decision — решение) — инструмент стратегиче-
ского управления школой, матрица, отображающая важнейшие страте-
гические решения, требующие принятия и последующей реализации 
в школе вместе с субъектами их подготовки принятия и реализации. 
Форма Д.с.у.ш. представлена ниже (см.).

№ 
п/п

Стратегичес-
кие решения

Субъекты подготовки, принятия и реализации 
стратегических решений  

(в скобках сокращенно показан вклад субъекта  
в подготовку, принятие и реализацию стратегических 

решений)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

деЦИЗИОннЫЙ АСПеКТ СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ (от 
лат. и англ. decision — решение) — аспект стратегического управле-
ния, связанный с его рассмотрением через призму процессов подго-
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товки, принятия, реализации стратегических управленческих реше-
ний, анализа и оценки полученных результатов. Д.а.с.у. предполагает 
широкую опору на такой раздел менеджмента, как теория принятия 
решений.

деЦИЗИОннЫЙ ПРОЦеСС1 (от лат. и англ. decision — реше-
ние) — процесс разработки, принятия и реализации управленческих 
решений, анализа и оценки полученных результатов. 

Решение выступает в рамках этой трактовки как продукт Д.п. Ка-
чество управленческих решений, в том числе стратегических, обуслов-
лено качеством Д.п. на всех его этапах. 

Основные стадии (подпроцессы) Д.п. Определение стадий про-
цесса, связанного с управленческими решениями, зависит от того, рас-
сматриваем ли мы жизненный цикл отдельного, единичного управ-
ленческого решения, или всей системы управленческих решений в 
школе.

В первом случае мы выделяем следующие стадии процесса при-
нятия решения:

1. Стадия подготовки (выработки, разработки, проектирования, 
генерирования, генерации, порождения, создания, планирования) и 
принятия (выбора) управленческого решения.

2. Стадия оформления и утверждения управленческого решения. 
3. Стадия информирования о принятых решениях, доведения ре-

шений до исполнителей.
4. Стадия реализации (исполнения, выполнения, осуществления) 

управленческого решения.
5. Стадия мониторинга, анализа и оценки качества решения и про-

цесса его реализации.
1 Использование нами данного неклассического термина и производных 

от него обусловлено: отсутствием в русском языке термина, который служил 
бы для обозначения интересующего нас процесса в одно слово, соответствием 
способа образования этого термина традициям образования слов на основе 
латинских корней (включая однокоренные слова «прецизионный»), существо-
ванием аналогичного термина в этом значении в ряде славянских языков (на-
пример, польском), и наконец, наличием слова «децизионный» в широко рас-
пространенном в политической науке наименованием одного из методов 
анализа решений — децизионный метод. Называть этот процесс «решенче-
ским» или «решебным» или на английский манер «decision-making process» 
(DMP) не кажется лучшей альтернативой.
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Во втором случае к указанным стадиям можно добавить в началь-
ной части списка еще две ответственных стадии:

1. Стадию проектирования системы управленческих решений в 
школе.

2. Стадию проектирования внутришкольной системы подготовки, 
принятия и реализации решений и выбора стратегии и механизма ее 
деятельности.

Под  п р о е к т и р о в а н и е м  с и с т е м ы  у п р а в л е н ч е с к и х  р е -
ш е н и й  в школе мы понимаем разработку особого управленческого 
решения, предполагающего создание мысленного образа единой, 
целостной, взаимосвязанной совокупности решений, обеспечивающей 
в идеале успешное решение задач управления функционированием и 
развитием школы.

Под п р о е к т и р о в а н и е м  и  в ы б о р о м  с т р а т е г и й  Д.п. мы по-
нимаем создание особого управленческого решения о ключевых, 
принципиальных подходах к подготовке, принятию, реализации и 
оценке управленческих решений в школе, того, что иногда называют 
«общим механизмом принятия решений».

Под  п о д г о т о в к о й  ( р а з р а б о т к о й ,  п р о е к т и р о в а н и е м 
и  т . п . )  у п р а в л е н ч е с к о г о  р е ш е н и я  (единичный Д.п.) мы по-
нимаем начальную стадию Д.п.; совокупность процедур интеллекту-
альной (информационно-поисковой, аналитической, целеполагаю-
щей, прогностической, проективной) и эмоционально-ценностной 
деятельности субъектов управления и привлеченных ими лиц, создаю-
щую необходимые условия для принятия управленческого решения. 
В крупных организациях подготовка решения может быть поручена 
специальному аппарату, который затем передает полученные данные 
и выводу ответственному за принятие решения вышестоящему лицу. 
В небольших организациях, таких как школа, подготовка и принятие 
решений может осуществляться одними и теми же лицами. Итогом 
подготовки управленческого решения является решение, готовое к 
принятию. Творческий процесс порождения управленческих решений 
может обозначаться также словом «децизиогенез». 

П р и н я т и е  у п р а в л е н ч е с к о г о  р е ш е н и я  — центральный 
момент Д.п.; волевой акт субъекта управления, базирующийся на его 
интеллектуальной и эмоционально-ценностной деятельности и со-
стоящий в выборе одного из имеющихся альтернативных вариантов 
(решение с выбором) или в безальтернативном определении желае-
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мого состояния управляемого объекта или характера деятельности, 
ведущей к его достижению (решение без вариантов или дублирова-
ние, «проштамповывание» обязательных решений вышестоящих 
структур). Опирается на совокупность предварительных действий 
субъекта управления, характеризуемых как подготовка (разработка, 
проектирование) решения. Итогом принятия решения является при-
нятое управленческое решение. 

О ф о р м л е н и е  и  у т в е р ж д е н и е  п р и н я т о г о  р е ш е н и я  — 
фаза Д.п., в ходе которой решение обретает материальную форму в 
виде устного распоряжения или документа и вступает в законную силу.

И н ф о р м и р о в а н и е  о  п р и н я т о м  р е ш е н и и  — фаза Д.п., 
включающая оповещение о принятом решении и его доведение для 
всех заинтересованных сторон, прежде всего исполнителей и «потре-
бителей».

В ы п о л н е н и е  ( р е а л и з а ц и я )  у п р а в л е н ч е с к о г о  р е ш е -
н и я  — наиболее важная и ответственная стадия Д.п.; совокупность 
действий, обеспечивающих претворение содержания принятого ре-
шения в жизнь. В широком понимании включает в себя основные ис-
полнительские действия, а также действия по их ресурсному обеспе-
чению и управленческому сопровождению. Итогом выполнения ре-
шения является реализованное решение и связанные с ним значимые 
результаты, эффекты и последствия.

М о н и т о р и н г ,  а н а л и з  и  о ц е н к а  к а ч е с т в а  р е ш е н и я  и 
е г о  р е а л и з а ц и и  — завершающая стадия цикла Д.п.; отслеживание 
подготавливаемых, принятых и реализуемых решений, выявление 
соответствия этого процесса и его результатов современным требова-
ниям и поставленным целям.

дЖенеРАЛИСТЫ — менеджеры, ориентированные на общее (а не 
узко специализированное) управление организацией, антиподы узких 
специалистов. Тенденция к росту спроса именно на Д. явственно по-
казала себя во всем мире и во всех отраслях. Если учесть, что многие 
ученые видят в стратегическом управлении современную форму об-
щего менеджмента организации, становится ясно, что именно 
управленец-Д. — основная фигура в таком управлении и что страте-
гический менеджмент особенно нуждается в Д. 

Ориентация школы на стратегическое управление также повышает 
востребованность в руководителях-Д.: с широким стратегическим кру-
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гозором, целостным видением, умением подчинять частности приори-
тетным задачам и т.д.

дЖИ-АР (англ. government relations, GR) — см. Отношения с власт-
ными структурами.

дИАГнОСТИКА РеАЛЬнЫХ УЧеБнЫХ ВОЗМОЖнОСТеЙ УЧА-
ЩИХСЯ В шКОЛе — важнейший компонент концепции и практики 
оптимизации образовательного процесса (Ю. К. Бабанский). Исходя 
из известного тезиса К. Д. Ушинского: «Если педагогика хочет воспи-
тывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его 
также во всех отношениях», автор научного направления «оптимиза-
ция» понимал оптимальный результат обучения и воспитания каж-
дого школьника как результат максимально возможный для него в 
конкретных обстоятельствах, т.е. соответствующий уроню его реаль-
ных учебных возможностей. Выявление этих возможностей предпо-
лагало разработку практико-ориентированных, рассчитанных на мас-
совое использование педагогами1, подходов к Д.р.у.в.у.ш. 

Такие подходы воплотились в созданной в научном коллективе 
Ю. К. Бабанского методике Д.р.у.в.у.ш., названной педагогическим кон-
силиумом. 

Стратегическое управление школой, нацеленное на достижение каж-
дым школьников максимально возможного уровня достижений и 
успеха, наряду с формами внешнего оценивания достижений школь-
ников, активно использует Д.р.у.в.у.ш., что позволяет сохранить ин-
дивидуализированное оценивание ребенка в сопоставлении не только 
с некой общей «нормой» или статистикой, но и с его собственными 
возможностями. 

дИАПАЗОн КОнТРОЛЯ — количество объектов управления (ра-
ботников или подразделений), непосредственно подчиненных одному 
субъекту управления (другое название — норма управляемости). 
Предполагает ся, что при нарушении определенных разумных границ 
Д.к. возникает перегрузка руководителей и снижение результатив-
ности и успешности их работы (а при малом Д.к. руководитель может 
быть недогружен, что также нерационально для организации). Предс-

1 Отметим, что в рассматриваемое время в советских школах не было штат-
ных психологов: психологическая служба в образовании стала складываться 
позднее, в 1980-е гг., во многом по инициативе и при серьезной поддержке 
Ю. К. Бабанского как вице-президента АПН СССР.
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тавления о разумном Д.к. практически важны потому, что они кладутся 
в основу нормативных расчетов численности управленческого персо-
нала в организации. Взгляды менеджмента на рациональный Д.к. по-
стоянно менялись. В наше время принято считать, что не существует 
Д.к., одинаково подходяще го для организаций, работающих в разных 
отраслях, с различным ха рактером сложности выполняемых работ, с 
разным уровнем творческо го начала в деятельности, с разными потреб-
ностями вмешательства в работу со сторону управляющих и т.д.

дИАПАЗОн СФеР И ВИдОВ деЯТеЛЬнОСТИ шКОЛЫ — один 
из предметов стратегического решения на стадии стратегического 
самоопределения школьного сообщества. Выбор Д.с.в.д.ш. означает опре-
деление школой сфер и видов своей образовательной и иной деятель-
ности. См. также Конфигурация видов деятельности школы.

дИВеРГенЦИЯ СТРАТеГИЙ — расширение разнообразия страте-
гий, используемых разными организациями. Д.с., способствуя общему 
росту многообразия стратегий и образовательных моделей школ, создает 
благоприятные условия для общего повышения качества образования, 
школы, школьной жизни. Противоположная тенденция называется 
конвергенцией стратегий.

дИВеРСИФИКАЦИЯ — расширение, рост многообразия отраслей, 
сфер и видов деятельности организации; одно из возможных страте-
гических направлений развития организации, в том числе, в известной 
степени, и школы. В отличие от бизнес-организаций, способных рабо-
тать в самых разных сферах экономики, школы как образовательные 
организации чаще привязаны к одной отрасли — образованию, но для 
них возможна и часто перспективна Д., понимаемая как расширение 
номенклатуры видов деятельности, расширение номенклатуры ока-
зываемых услуг и т.д.

дИЗАЙн СТРАТеГИИ — общий проект, конструкция стратегии, 
ее построение.

дИнАМИКА шКОЛЫ — крупный аспект и предмет школоведче-
ского и управленческого анализа, в рамках которого школа как система 
и объект управления, ее подсистемы и компоненты и связи между ними 
рассматриваются в динамике, с акцентом на изменения, развитие, поиск 
их движущих сил и детерминант. Анализ Д.ш. включает в себя также 
динамику взаимодействий школы с ее внешним окружением.
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Обобщенный научный анализ Д.ш. направлен на выявление за-
кономерностей, ведущих к эффективному развитию школ. Анализ 
Д.ш. на уровне конкретной школы, опирающийся на результаты на-
учного анализа Д.ш., играет важнейшую роль в постановке и обеспе-
чении достижения стратегических целей в области качества школы. 
См. также Статика школы.

дИнАМИЧеСКИе ОРГАнИЗАЦИОннЫе СПОСОБнОСТИ 
шКОЛЫ — важная характеристика стратегического потенциала 
школы, выделенная сторонниками ресурсного подхода в стратегиче-
ском менеджменте. Д.о.м.ш. тесно связаны с ключевыми компетент-
ностями школы и заключаются в способности школы развивать, обо-
гащать эти ключевые компетентности во времени.

дИРеКТОР шКОЛЫ — руководитель образовательной организа-
ции,  главное должностное лицо в школе, единоличный исполнитель-
ный орган управления школой, который осуществляет текущее руко-
водство деятельностью образовательной организации, субъект стра-
тегического управления школой.

Д.ш. возглавляет администрацию школы, является председателем пе-
дагогического совета школы, по должности входит в управляющий совет 
школы. К деятельности Д.ш. предъявляются высокие требования, сфор-
мулированные в Квалификационных характеристиках должностей работ-
ников образования и проекте Профессионального стандарта руководителя 
образовательной организации. Значительная часть этих требований каса-
ется компетентности Д.ш. в области стратегического управления школой.

Помимо должностных обязанностей деятельность Д.ш. в каждом 
конкретном случае характеризует и его «ролевой репертуар», связан-
ный как с различными видами управленческих действий, так и с его 
работой как специалиста (аналитик, диагност, плановик, проектиров-
щик, программист, организатор, руководитель, лидер, координатор, 
преподаватель, исследователь, переговорщик, информационный 
центр, распределитель ресурсов,  представитель школы и т.д.).

Велика роль Д.ш. в установлении оптимальных связей и взаимодей-
ствия между управляющей и управляемой системами школы, между 
системой внутришкольного управления и значимыми элементами внеш-
ней среды школы. В деятельности Д.ш. очень важна лидирующая по-
зиция в инновационных преобразованиях образовательной системы 
школы, развитии системы управления.
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При рассмотрения роли и значимости Д.ш. в стратегическом 
управлении школой важно избегать двух нежелательных крайно-
стей — понимания  Д.ш. как единственного школьного стратега и до-
пущения о возможности неучастия Д.ш. в таком управлении. 

Даже если Д.ш. реально является ключевым субъектом стратегиче-
ского управления в данной школе и автором главных стратегий жиз-
недеятельности школы, его позиция, не допускающая и не привлека-
ющая к стратегическому управлению других субъектов школы ви-
дится как непродуктивная.

Отстраненность Д.ш. от выработки стратегических решений в школе 
и непринятие ответственности за их реализацию  — путь к потере 
авторитета Д.ш. и снижению его роли в управлении школой (вплоть 
до постановки в повестку дня вопроса о его замене на этом посту дру-
гим специалистом).

Оптимальной ситуацией является активная и инициативная роль 
Д.ш. на всех этапах стратегического управления школой, лидерство в 
создании системы стратегического управления школой, вовлечение в 
принятие и реализацию стратегических решений широкого круга 
участников образовательных отношений и партнеров школы, создание 
условий для эффективной реализации принятых стратегий. См. 
также: Авторская школа, Индивидуальная управленческая концепция ру-
ководителя школы, Модели выполнения функций директора школы, 
«Школотворец».

дИССеМИнАЦИЯ (РАСПРОСТРАненИе, ТИРАЖИРОВАнИе) 
РеЗУЛЬТАТОВ ПРОеКТА1 — важная, практически обязательная со-
ставляющая (этап, фаза, подзадача, подпроект) процесса реализации 
проекта, сутью которой является сознательное и ответственное рас-
пространение идей, ценностей, продуктов и результатов проекта за 
рамки того пространства, которое было охвачено им до сих пор, пре-
доставление в распоряжение лиц и групп, ранее не вовлеченных в 
проект, определенных возможностей (потенциала), который может 
быть использован в качестве ресурса для решения задач выживания, 
функционирования и (особенно!) развития других субъектов управле-
ния, образовательных (и не только) систем, регионов, стран и т.п.

1 Подробнее см.: Моисеев А. М. Диссеминация образовательных ресурсов, 
созданных в ходе осуществления Мегапроекта «Развитие образования в Рос-
сии» (среднее образование) : метод. рекомендации. М. : МГОУ, 2003.
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В широком и, соответственно, не очень обязывающем смысле к дис-
семинации можно отнести практически любые, в том числе не слишком 
ответственные и осмысленные действия по распространению инфор-
мации о проекте. Но для эффективной Д.р.п. необходимо делать акцент 
на целеустремленной, сознательной и предполагающей некую ответ-
ственность за результаты работе по распространению достижений про-
ектов. Здесь, говоря метафорически, речь идет уже не только о «посеве», 
но и о содействии «выращиванию и сбору доброго урожая». 

При этом чем в большей степени нас волнует результативность 
диссеминационных действий, тем в большей степени приходится за-
думываться о том, что эффективная диссеминация — процесс не одно-
стороннего воздействия распространяющей стороны, пытающейся 
«осчастливить» своими ресурсами пассивных получателей, а скорее 
процесс двух- или даже многосторонний (если наряду с распростра-
нителями и получателями ресурсов действуют и другие стороны — 
например, посредники), процесс, в котором главные участники ак-
тивно взаимодействуют и движутся навстречу друг другу. 

Успешная Д.р.п. невозможна за счет усилий только «диссеминато-
ров», распространителей достижений проектов: ведь главные резуль-
таты диссеминации должны быть достигнуты «не на территории» рас-
пространителей, а в тех системах, куда должны поступить эти достиже-
ния. А успешное освоение новых ресурсов, как правило, невозможно 
без активной позиции получателей как субъектов их освоения, так как 
в отличие от ситуации с импортом потребительских товаров освоение 
новых способов мышления и действия предполагает более серьезное 
вовлечение человеческих ресурсов будущих пользователей. Таковы за-
кономерности передачи и освоения образовательных инноваций.

Следовательно, было бы большой ошибкой сводить Д.р.п. только 
к прямой работе по распространению результатов своих проектов, 
важно осознать, что не менее значимыми окажутся усилия по органи-
зации встречного движения, по получению, освоению, использованию 
предоставляемых возможностей, по работе с потенциальными и ре-
альными получателями. 

дИФФУЗИЯ ИдеЙ СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ шКОЛОЙ 
В шКОЛОВеденИе — процесс и результат проникновения страте-
гических идей в школоведение как теорию образовательных организаций. 
Д.и.с.у.ш.ш. в последние годы осуществляется весьма активно, про-
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являясь в изменении взглядов на школу как объект стратегического 
управления, в ориентации школы на стратегический успех и другие 
стратегически значимые результаты.

дИФФУЗИЯ ИннОВАЦИЙ1 (англ. diffusion of innovations) — 
1) концепция, объясняющая как, почему и с какой скоростью новые 
идеи и технологии распространяются через разные культуры. Данная 
концепция была популяризована американским социологом Э. Род-
жерсом; процесс распространения инноваций. Э. Роджерс определяет 
диффузию как процесс, посредством которого инновация (например, 
новые идеи, процессы или товары) в течение времени передаются 
через определенные каналы среди членов социальных систем.

Понятие Д.и. было впервые изучено французским социологом 
Г. Тардом в 1890 г. и немецкими и австрийскими антропологами, та-
кими как Ф. Ратцель и Л. Фробениус. В 1962 г. Э. Роджерс, профессор 
сельской социологии из Университета штата Огайо, опубликовал 
книгу «Диффузия инноваций». В своей книге он синтезировал более 
чем 508 исследований о диффузии и создал теорию внедрения инно-
ваций среди отдельных лиц и организаций. Роджерс выделяет шесть 
главных источников, которые повлияли на исследования диффузии 
инноваций: антропология, ранняя социология, сельская социология, 
образование, промышленная социология и медицинская социология.

дОВеРИе К РУКОВОдСТВУ — важное условие успешного освое-
ния стратегического управления школой. 

дОГОВОРеннОСТИ В шКОЛЬнОМ СООБЩеСТВе — соглаше-
ния, конвен ции, принятые и действующие в школьном сообществе. 
Д.ш.с. имеют большое значение для успешного стратегического управ-
ления школой как на стадии стратегического планирования, так и в про-
цессе реализации принятых стратегий. Именно при переходе к стра-
тегическому типу управления Д.ш.с. начинают активно осмысли-
ваться руководителями школ как фактор и при определенных 
условиях как ресурс развития школы.

Школа, как и любая социальная организация, может успешно су-
ществовать, функци онировать и развиваться при условии разумной 

1 Статья подготовлена с использованием материала Википедии: http://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D
0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
%D0%B8%D0%B9
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и предсказуемой ор ганизации и регламентации внутренней жизни, 
организационного по рядка и правил поведения и взаимоотношений. 

При этом любая, даже хорошо продуманная официальная регла-
ментация жиз ни сообщества не может быть полной и всеохватываю-
щей: необходима поддержка официальных установлений, политики, 
порядка деятельнос ти со стороны своеобразного внутриорганизаци-
онного социального контракта (общественного договора). Содержание 
такого договора и отношение к его выполнению является очень важ-
ной характеристи кой организационной культуры школы и оказывает 
большое влияние на реальный характер поведения и отношений в 
школьном сообществе. 

Итогом та кого договора, который в той или форме существует в 
каждой школе, своеобразными неформальными «правилами игры» и 
являются Д.в.ш.с. Предметами Д.в.ш.с. могут стать самые разные 
аспекты внутренней жиз недеятельности школы и ее коллектива и 
внешних связей, в которые они вступают, включая и правила взаимо-
отношений между руководите лями и подчиненными в школе. 

При этом руководителям школ важно учитывать, что Д.ш.с., при-
нятые в добровольном порядке, нередко связаны с возложением и при-
нятием на себя членами коллектива та ких обязательств, которые вы-
ходят за рамки формальных требований к деятельности и никогда не 
были бы приняты под административным давлением (вплоть до су-
щественного добровольного ущемления собс твенных законных прав, 
что, естественно, не должно быть допуще но).

Д.ш.с. могут иметь как естественное, так и искусственное про-
исхождение. Д.ш.с. часто являются следствием действия механизма 
традиции и стихийной саморегуляции: они нередко «заключаются» 
и устанавливаются спонтанно (или воспринимаются как нечто само 
со бой разумеющееся и автоматически поддерживаемое со стороны 
каждо го члена сообщества) без проведения переговоров и поддержи-
ваются молчаливым одобрением или неодобрением членов коллек-
тива опреде ленных действий, поступков, практики. 

Для того чтобы Д.ш.с. оказы вали свое действенное влияние на жиз-
недеятельность школы, поведе ние и взаимоотношения членов коллек-
тива (особенно в стабильной устойчивой ситуации), оглашение и спе-
циальное обсуждение Д.ш.с. совсем не обязательно. Однако стихийное 
и неосмысленное принятие и использование Д.ш.с. далеко не всегда 
обеспечивает договоренности и соглашения, реально способствующие 
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успешному выживанию и стратегическому развитию школы, продук-
тивности отношений в коллективе, профилактике деструктивных 
конфликтов и т.п. 

В некоторых крайних случаях содержание и характер Д.ш.с. могут 
противоречить законам и нормам морали, служить эгоистическим и 
групповым интересам, быть направленными против официально при-
нятых ценностей и целей школы (фактически тормозя и саботируя их 
достижение) и действий школьной администрации. Поэтому для со-
временной школы стихийные Д.ш.с. далеко не всегда могут быть при-
емлемыми (особенно в сложной, слабо предсказуемой ситуации, при 
несовпадении интере сов различных групп в сообществе и т.д.).

Д.ш.с. становятся новым объектом внутришкольного управления, 
а их обновление — важным предметом инновационной деятельности в 
школе. При этом принятые и действующие Д.в.ш.с. могут специально 
фиксироваться в виде различных документов (например, кодексов 
профессиональной этики и профессионального поведения учителей). 
В этой работе важ но добиваться принятия Д.ш.с. всеми группами и 
членами сообщества, избегать соглашений, сильно противоречащих 
сложившейся практике деятельности и малореалистических. 

Для укоренения новых Д.ш.с., обеспечения их действенности и 
влиятельности необходимо, чтобы они поддерживались силой обще-
ственного мнения коллектива, а отк лонения от них не проходили бы 
незамеченными в сообществе. Таким образом, в современных условиях 
необходимо задействовать в единс тве как естественные, стихийные 
механизмы создания и действия Д.ш.с., так и искусственные, созна-
тельно формируемые и поддерживае мые механизмы.

В создании и утверждении Д.ш.с., оптимальных как для удовлет-
ворения потребностей членов коллектива, так и для развития школы, 
значительную роль играет деятельность и разумная позиция субъек-
тов системы внутришкольного управления. Именно они в большинстве 
случаев выступают инициаторами обсуждения проблемы Д.ш.с., кри-
тики несоответствия действующих Д.ш.с. актуальным задачам и про-
блемам школы, организаторами процесса их обсуждения и согласова-
ния в коллективе. В то же время стремление руководителей школы 
слишком прямолинейно и жестко влиять на такую тонкую и деликат-
ную вещь как, Д.ш.с., может привести к их отторжению и конфликту 
с коллективом. Важно помнить, что речь идет о добровольно прини-
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маемых правилах жизни коллектива, которые в современных условиях 
вряд ли могут навязываться сверху, в административном порядке. 

Неоптимальна и позиция руководителей, самоустраняющихся от 
обсуждения в кол лективе основных соглашений и конвенций. Если 
какие-то Д.в.ш.с. приняты и зафикси рованы, долг руководителя сле-
довать им и поддерживать их действие. Особенно тонкий и сложный 
аспект Д.в.ш.с. касается взаимоотношений между администрацией 
школы и подчиненными сотрудниками. В этой сфере договоренности 
«под диктовку» руководителя особенно неумест ны и неприемлемы.

Поскольку аспект жизнедеятельности школы и ее коллектива, свя-
занный с Д.ш.с., является сравнительно новым, изучение, описание и 
распространение интересного опыта школ в этой области представ-
ляется весьма актуальным. 

дОКУМенТАЦИОннОе ОБеСПеЧенИе СТРАТеГИЧеСКОГО 
УПРАВЛенИЯ шКОЛОЙ — 1) функция стратегического управления 
школой, процесс и результат разработки, принятия, тиражирования, 
трансляции и реализации стратегических и сопутствующих докумен-
тов школы; Д.о.с.у.ш. — необходимое, хотя и недостаточное условие 
успеха стратегического управления школой; 2) документы, разрабо-
танные в поддержку стратегического управления школой.

дОКУМенТИРОВАнИе СТРАТеГИЧеСКИХ РешенИЙ — важная 
вспомогательная составляющая процесса стратегического управления 
школой, способствующая переводу стратегических идей в организаци-
онные документы. Д.с.р. предполагает, что субъекты стратегического 
управления школой заблаговременно определяют: какие именно стра-
тегические решения подлежат Д.с.р.; какова процедура и форма фик-
сации (протоколирования) содержания рождающихся документов в 
процессе сессий стратегического планирования, заседаний органов 
стратегического управления школой; кто будет выполнять функции 
секретаря и т.п.

дОЛГОСРОЧнОе ПЛАнИРОВАнИе — предшественник страте-
гического планирования, форма планирования деятельности организа-
ции на длительные периоды времени. Иногда стратегическое плани-
рование называют Д.п., что имеет некоторые основания, так как при 
прочих равных условиях продукты стратегического планирования 
рассчитаны на сравнительно долгий «срок службы». В то же время 
между Д.п. и стратегическим планированием имеются достаточно 
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существенные различия, не позволяющие отождествлять их между 
собой. 

дОЛГОСРОЧнЫе ЦеЛеВЫе ПРОГРАММЫ — формат целевых про-
грамм, существовавший в Российской Федерации до начала 2014 г. 
В этом формате разрабатывались Д.ц.п. федерального и региональ-
ного уровней, продолжительностью, как правило, не менее трех лет. 
С 2014 г. на смену Д.ц.п., в том числе в сфере образования, пришли 
новые по формату стратегические документы — государственные (фе-
деральные и региональные) и муниципальные программы. 

дОМИнАнТА СТРАТеГИИ — ключевая, приоритетная идея, опре-
деляющая направление, ведущие акценты стратегии и часто лежащая 
в основе рабочих наименований стратегии. Например, если в страте-
гии жизнедеятельности школы большое место как Д.с. занимает ис-
пользование ИКТ, то такая стратегия может получить наименование 
стратегии информатизации. Поименование стратегий на основе Д.с. 
может привести к некоторой путанице, элементам смешения общих 
и широких стратегий, получивших название по своей Д.с., с конкрет-
ными стратегиями по определенным областям жизнедеятельности 
школы, например теми же конкретными стратегиями информатиза-
ции школы.

дОПУЩенИЯ И РИСКИ В СТРАТеГИЧеСКОМ ПЛАнИРОВА-
нИИ — представления о внешних влияниях, позитивных (допущения) 
и негативных (риски) для стратегического управления в целом и кон-
кретных стратегий. Учет Д.р.с.п. и планирование путей и способов их 
развития и использования (для позитивных вариантов) или компен-
сации и нейтрализации (для негативных вариантов) следует рассма-
тривать как обязательное требование к стратегическому планированию.

дОРОЖнАЯ КАРТА — вводимая с начала XXI в. и получившая по-
пулярность и распространенность, в том числе в сфере образования, 
форма среднесрочного и краткосрочного планирования, позволяю-
щая спланировать и наглядно отобразить в динамике процессы целе-
направленных изменений в системах образования, увязывающая со-
держание работы, целевые значения показателей, свидетельствующих 
о достижении целей, нормативные сроки достижения целей. Д.к. вы-
ступает как основа для мониторинга процессов, происходящих в об-
разовании, как действенный инструмент государственного, профес-
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сионального и общественного контроля выполнения задач в рамках 
приоритетных направлений развития системы образования. 

дОРОЖнАЯ КАРТА «ИЗМененИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬнОЙ 
СФеРЫ, нАПРАВЛеннЫе нА ПОВЫшенИе ЭФФеКТИВнОСТИ 
ОБРАЗОВАнИЯ И нАУКИ» — утвержденный распоряжением Прави-
тельства РФ от 30.12.2012 г. № 2620-р план мероприятий, охватываю-
щий все уровни системы образования. Данный план связан с обеспе-
чением выполнения указов Президента РФ В. В. Путина от 07.05.2012 г. 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»; № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», в которых были обозначены мас-
штабные и при этом очень конкретные ориентиры развития указан-
ных сфер.

Утверждая этот план, Правительство РФ поручило Минобрнауки 
России совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ 
обеспечить до 1 октября 2013 г. организацию мониторинга реализации 
плана, рекомендовало органам исполнительной власти субъектов РФ 
и органам местного самоуправления обеспечить реализацию плана. 

При этом органам исполнительной власти субъектов РФ совместно 
с Минобрнауки России было рекомендовано разработать и утвердить 
до 1 мая 2013 г. региональные планы мероприятий (дорожные карты) 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности образования и науки».

Особенностью дорожной карты является то, что изменения, на-
правленные на повышение эффективности и качества образовательных 
услуг, соотнесены с этапами перехода к эффективному контракту.

дОСТИГнУТЫЙ УРОВенЬ РАЗВИТИЯ шКОЛЫ — совокупность 
показателей, характеризующих состояние школы как системы в кон-
кретный момент времени и являющихся точкой отсчета для дальней-
шего развития. Знание Д.у.р.ш. — необходимая основа нового цикла 
стратегического планирования и нового шага развития школы. Для 
фиксации Д.у.р.ш. в программу развития образовательной организации 
включается информационная справка о школе.

дОСТИЖенИЯ шКОЛЫ — предмет стратегического анализа в 
рамках метода анализа достижений и конкурентных преимуществ; 
наиболее высокие, признанные и устойчивые (закономерные, неслу-
чайные) результаты жизнедеятельности школы и подсистем школы — 
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образовательной, инновационной, обеспечивающей, управленческой, 
школьного сообщества. Д.ш. могут оцениваться как изнутри школы, так 
и со стороны внешних наб людателей, как с объективных позиций (пу-
тем их измерения и соотнесения с существующими целями и стандар-
тами), так и с субъектив ных позиций (путем соотнесения достигнутых 
результатов с ценнос тями, ожиданиями, приоритетами и уровнем 
притязаний школьного со общества и сотрудников школы), причем 
эти оценки очень часто не совпадают — то, что объективно является 
Д.ш. и фиксируется соответс твующими показателями, может воспри-
ниматься коллективом школы как вполне обычная вещь, не заслужи-
вающая особого внимания и выделе ния, а то, что в школе рассматри-
вают как значимое Д.ш., внешними наблюдателями может не рассма-
триваться как важное или вообще не считаться Д.ш..

Анализ важнейших Д.ш. (по возможности точный и объек тивный, 
опирающийся среди прочего на официальную статистику, мнения 
вышестоящих органов управления образованием и других внеш них 
наблюдателей, но при этом сохраняющий свою субъективную зна-
чимость для внутришкольного сообщества) и их оценка имеют очень 
большое зна чение при определении перспектив развития школы и 
разработке программы развития образовательной организации, так как 
позволяет актуализировать в школьном сообществе переживание чув-
ства собс твенного достоинства и законной гордости за ее прошлые и 
нынешние достижения, чувства уверенности в силах и инновацион-
ных возмож ностях школы, чувства «школьного патриотизма» и при-
частности каж дого к этому сообществу и его успехам. 

Кроме того, выявление и фиксация Д.ш. позволяет обозначить, что 
должно сохраняться и приумножаться и, соответственно, не должно 
разрушаться и демонтироваться в ходе обновления школы, а также обо-
значить «точку отсчета», с которой начинаются инновационные дей-
ствия. Поэтому анализ и оценка Д.ш. логически должны предшество-
вать проведению проблемно-ориентированного анализа состояния школы.

дРАФТ — исходный, черновой вариант стратегического документа 
школы.
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е
едИнИЦЫ АнАЛИЗА СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ шКО-

ЛОЙ — различные элементы процесса и результатов стратегического 
управления школой, рассмотрение которых позволяет судить о его кор-
ректности, правильности, результативности и т.п. В качестве 
Е.а.п.с.у.ш. можно выделить единицы различного масштаба: 

отдельное стратегическое решение как продукт стратегического 
управления школой;

процесс подготовки, принятия и реализации отдельного стратеги-
ческого решения — от его замысливания, включая процесс его реали-
зации и до получения и оценки его результатов; 

реализация назначения и задач отдельного этапа процесса страте-
гического управления школой;

цикл стратегических изменений школы и др. 
едИнИЧнАЯ СТРАТеГИЯ — относительно самостоятельный эле-

мент портфеля (пакета, комплекса) стратегий жизнедеятельности 
школы, поддающийся выделению из него и отдельному рассмотрению.

едИнОЛИЧнОе ПРИнЯТИе РешенИЙ — осуществление руко-
водителем (в том числе директором школы) одного из принципов 
управления — принципа единоначалия, которое характеризуется пре-
имущественным правом субъекта управления в принятии решений и 
его единоличной ответс твенностью за их реализацию (см. также Еди-
ноначалие).

Е.п.р. субъектом внутришкольного управления обязывает его к по-
следовательному и постоянному контролю за его реализацией, к ори-
ентации на фиксированные плановые результаты, на формальную 
систему должностных прав и обязанностей подчиненных, на вырабо-
танные требования (правила, инструкции, графики, расписание и т.п.).

Е.п.р. лицом, принимающим решения, характеризуется 
вертикальны ми потоками управленческой информации: от руково-
дителя к подчи ненному (управляющая), от подчиненных к руководи-
телю (информаци онно-содержательная). Е.п.р. актуально в ситуациях 
дефицита времени, при низкой исполнительской дисциплине, вяло-
сти и недостаточной зрелости нижестоящих руководителей, в ситуа-
циях, связанных с рис ком. Оно характерно для авторитарного типа 
управления. Е.п.р., имеет ряд преимуществ перед коллегиальным при-
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нятием решений: оператив ность, своевременность, квалифицирован-
ность выполнения плановых задач, экономное использование имею-
щихся ресурсов. Эти преиму щества обеспечивают действеннность 
управления, но возможны при условии достаточных знаний и про-
фессионализма руководителя, при наличии высококачественной си-
стемы информационного обеспечения его деятельности. Е.п.р. чревато 
излишней централизацией управления, авторитарностью.

едИнОнАЧАЛИе — 1) форма организации управления, при ко-
торой одно лицо, стоящее во главе организации или органа, прини-
мает в пределах своей компетенции юридически обязательные реше-
ния и не сет персональную ответственность за общее состояние дел в 
данном органе или организации в школе; с правовой точки зрения Е. 
осуществляет ее директор как единоличный орган управления; 2) 
один из принципов управления, заключа ющийся в единоличной от-
ветственности за порученное дело, за про цесс принятия и реализации 
решений; 3) принцип организации взаи модействия в системе «управ-
ление–исполнение», при котором подчи ненные получают распоря-
жения только от одного начальника, руково дителя.

Е. в стратегическом управлении школой сочетается с коллегиально-
стью, массо вой активностью и творчеством в решении вопросов, тре-
бующих кол лективной ответственности, особенно в решении концеп-
туальных, об щих проблем, важных вопросов стратегического разви-
тия, которые обсуждаются на заседаниях таких коллегиальных 
органов, как управляющий совет школы, педагогический со вет, методи-
ческий совет, кафедра, методическое объединение, педагогический 
консилиум и др. 

едИнЫЙ ГОСУдАРСТВеннЫЙ ЭКЗАМен (еГЭ) — форма итого-
вой государственной аттестации выпускников средней школы. Важно 
отметить, что различные формы независимой аттестации выпускни-
ков сегодня распространены во всем мире. В России введению ЕГЭ в 
штатном режиме (2009) предшествовала весьма длительная экспери-
ментальная работа.

Критики ЕГЭ отмечают ряд его недостатков: несовершенство тесто-
вой формы экзамена, стрессовый характер процедур проведения, учет 
только некоторой, знаниевой, части достижений школьников при не-
внимании к иным, не менее значимым; стремление делать из резуль-
татов ЕГЭ однозначные, поспешные и далеко идущие выводы о каче-
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стве работы школы; деформация образовательного процесса, превра-
щающая обучение в натаскивание на сдачу ЕГЭ и т.д. Кроме того, 
серьезное общественное недовольство вызывали массовые утечки эк-
заменационных материалов и факты списывания. 

Вместе с тем анализ результатов ЕГЭ может использоваться в каче-
стве одного из инструментов оценки качества образования и имеет в 
этом смысле значение для стратегического управления школой.

еСТеСТВеннОе И ИСКУССТВеннОе — два взаимодополняющих 
и важ ных для понимания природы и сущности изучаемых объектов 
аспекта анализа жизнедеятельности сложных систем, в том числе та-
ких сис тем, как школа и внутришкольное управление. В контексте 
жизнедея тельности школы как сложного организма и социальной ор-
ганизации естественное означает все то, что создается как бы само 
собой, спонтанно, стихийно, а не в результате сознательной, осмыс-
ленной и целеустремленной деятельности субъектов, а искусствен-
ное — как рукотворное, сознательно и планомерно создаваемое. Зна-
чение расс мотрения Е.и. для практики внутришкольного управления 
очень велико и связано с тем, что естественные и искусственные объ-
екты как объекты проектирования и управления ведут себя совер-
шенно по-раз ному, требуют разного отношения и различных дей-
ствий со стороны субъектов управления.

Может показаться, что в сфере социальной деятельности людей, 
носящей по преимуществу целеустремленный характер, вообще нет 
места ничему естественному и спонтанному. Однако это большое за-
блуждение. В любой школьной организации и любом школьном сооб-
ществе, даже если они были созданы по сознательному решению и 
четкому плану, обязательно будут действовать естественные процессы 
стихий ной саморегуляции, и школа будет развиваться по своим вну-
тренним естественным законам. 

Создаваемая как искусственный объект, школа (и система управле-
ния) неизбежно начинает «вести себя» как ес тественная система. 
С этой точки зрения искусственные, например управленческие, про-
цессы могут быть успешными, только если они со ответствуют при-
роде, «естеству» управляемого объекта. То же можно сказать и о си-
стеме управления, внутреннее функционирование кото рой и взаимо-
действие с управляемым объектом отнюдь не сводится к сознательным 
и тем самым искусственным процессам и действиям.
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Если искусственный объект может быть собран и рожден из за-
ранее известных частей и компонентов и полностью по готовому 
пла ну (проекту), то естественная система имеет свою историю, 
способ на к самодостраиванию и может иметь реальную структуру, 
неизвест ную тем, кто пытается ее спроектировать. Сказанное не озна-
чает отказа от системного проектирования школы и управления ею, 
но оз начает необходимость максимального учета при проектировании 
сме шанной естественно-искусственной природы школы и максималь-
ного следования этой природе, необходимость проектирования как 
«квази естественного взращивания» этой системы (термин Э. Н. Гусин-
ского). Такой подход связан с противодействием избыточной, излиш-
ней «ис кусственнизации» школы и технократическим подходам к 
школе.

Значение Е.и. очень велико и в научном — школоведческом, и уп-
равленческом исследовании. В одних случаях оправдывает себя мето-
дология, при которой жизнедеятельность отдельной школы или всей 
совокупности школ в какой-то период времени рассматривается как 
естественно-исторический процесс. Этот подход позволяет увидеть (а 
также описать и объяснить) наиболее характерные реальные тен-
денции изменения и развития школы и школьного образования (что 
происходит на самом деле), не говоря о том, что и как должно проис-
ходить в школе. Когда же на первый план выходит задача разработки 
нормативов и рекомендаций по улучшению практики школы, более 
приемлемой становится методология, при которой усиливается вни-
мание к сознательной («искусственной»), прежде всего управ-
ленческой, деятельности. При этом два рассмотренных подхода могут 
существовать в рамках одного и того же крупного исследования. См. 
также Механицизм и органицизм в понимании социальной органи зации.
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Ж
«ЖИВОЙ» И «ПРОшЛЫЙ» ТРУд В СТРАТеГИЧеСКОМ УПРАВ-

ЛенИИ — две составляющих управленческого труда, как и любого 
человеческого труда вообще. «Живой» труд, реально осуществляемый 
управляющими в конкретном времени и пространстве, всегда осу-
ществляется не в вакууме, а в рамках того внешнего и внутриоргани-
зационного контекста, норм, правил, уклада жизни, организацион-
ного порядка и т.п., которые были созданы ранее — созданы «про-
шлым» управленческим трудом. Только понимая влияние «прошлого» 
труда на «живой», можно целостно понять картину управленческой 
деятельности, тенденции, возможности и объективные ограничения 
ее развития, избежать лишней работы, обеспечить преемственность 
лучших традиций управления.

Как отмечает А. И. Пригожин: «Со временем развитие управления 
приводит к значительному накоплению продуктов “прошлой” управ-
ленческой деятельности. Последствия указанного накопления неодно-
значны. С одной стороны, так суживаются возможности целенаправ-
ленного регулирования; с другой — управление получает в свое рас-
поряжение все больше средств воздействия. Но в любом случае 
нарастание продуктов “прошлой” управленческой деятельности при-
водит к расширению и усложнению социального управления. При 
этом оно в возрастающей степе ни определяется накопленной продук-
цией такой же деятельности в прошлом. По-видимому, здесь мы имеем 
дело с исторической закономерностью, харак терной для развития 
труда вообще: усиливается господство “прошлого” труда над трудом 
“живым”, зависимость второго от первого.

В подобном соотношении есть важное преимущество. Дело в том, что 
орга низационный порядок, в котором объективируется также и “про-
шлый” управ ленческий труд, обладает свойством безличности. Он 
срабатывает в какой-то мере независимо от индивидуальных особен-
ностей его конкретных носителей. Например, включение в организа-
цию возможно только через должность, при нятие какой-либо долж-
ности требует определенного типа поведения, уклоне ние от него не-
избежно вызывает санкции и т.д. Иначе говоря, речь идет о 
свое образном явлении социального автоматизма. Последний обеспе-
чивает извест ную стабильность коллективного взаимодействия и дает 
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возможность эконо мии управляющей энергии: “работает” порядок, а 
не руководитель, правят за коны, а не люди» 1.

Таким образом, накопление и правильное использование резуль-
татов «прошлого» управленческого труда позволяет избегать «ручного 
управления».

ЖИЗнедеЯТеЛЬнОСТЬ шКОЛЫ — одна из важнейших катего-
рий науки о школе и внутришкольном управлении, выражающая 
форму существова ния школы как живого, развивающегося социаль-
ного организма. Расп ространение на школьную организацию термина 
«жизнедеятельность», относимого традиционно к бытию сложных 
органических систем, свя зано с переходом управленческой мысли от 
характерного для раннего периода истории менеджмента понимания 
социальной организации как механизма к пониманию ее именно как 
своеобразного живого организ ма. Категория Ж.ш. охватывает все ди-
намические процессы создания, становления, выживания, функцио-
нирования и развития школы, все стадии, этапы и фазы развития 
школы, все так называемые режимы жизнедеятельности и тесно связана 
с понятиями, описывающими стро ение школы, статический аспект ее 
анализа.

ЖИЗнеСПОСОБнОСТЬ шКОЛЫ — понятие, характеризующее 
совокупные возможности (потенциал) образовательной организации, 
позволяющие ей выживать, а также стабильно и результативно функ-
ционировать и даже развиваться в неблагоприятных внешних и внут-
ренних условиях. 

Высокий уровень Ж.ш. является необходимой предпосылкой об-
щего успе ха ее жизнедеятельности. Поэтому поддержание Ж.ш. (ко-
торое объек тивно имеет внешнюю по отношению к школе и внутрен-
нюю, зависящую от самой школы, составляющие) должно являться 
задачей не только самой школы и ее управляющей системы, но и всего 
общества и госу дарства. Однако в кризисных условиях, когда социум 
не уделяет системе образования необходимого внимания, поддержа-
ние Ж.ш. становится заботой самого образовательного сообщества и 
школь ных коллективов. Внутренние факторы обеспечения Ж.ш. 
можно разде лить на объективные (существующие в определенной 
степени у любой школы, независимо от субъективных усилий ее ра-
ботников) и субъ ективные (связанные с сознательными усилиями пер-

1 Пригожин А. И. Методы развития организации. М. : МЦФЭР, 2003. С. 52.
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сонала и учащихся школы, ее партнеров). О б ъ е к т и в н о  Ж.ш. связана 
с высокой социальной значимостью школы и системы образования 
(даже в тяжелых условиях кризиса необходимость сохранения системы 
образования никем в об ществе не ставится под сомнение), ее укоре-
ненностью в обществе, а также с относительно невысокой ресурсоем-
костью жизнедеятельности школы и относительно низким порогом 
выживания школы. 

С у б ъ е к т и в н а я  составляющая внутренних факторов Ж.ш., свя-
занная с активной дея тельностью субъектов управления, предполагает 
опору на эти объек тивные факторы, а также способность системы 
внутришкольного уп равления и школьного сообщества своевременно и 
надежно препятс твовать неблагоприятным тенденциям и опасностям 
и оперативно ис пользовать любые благоприятные возможности. Сте-
пень Ж.ш. определя ется многими факторами, среди которых: зрелость 
и сплоченность школьного сообщества, высокая трудовая мотивация 
персонала школы, школьный патриотизм, проявляемый всеми чле-
нами коллектива, проти водействие развитию конфликтов и дезинте-
грации в коллективе, ус тановление и поддержание взаимовыгодных 
связей с различными конт рагентами образовательной организации и 
др. 

Все эти факторы нахо дятся в сильной зависимости от характера де-
ятельности системы внутришкольного управления, лидерских качеств 
и стойкости ее субъектов, способности управляющей системы выпол-
нять в трудных условиях смыслосозидающую функцию управления шко-
лой, осуществлять воодушевляющее уп равление. См. также Выживание 
школы.

ЖИЗнЬ КАК ОБРАЗОВАТеЛЬнАЯ ПРОГРАММА — нетрадици-
онная, но значимая в контексте стратегического управления школой 
трактовка, при которой в качестве образовательной программы рас-
сматривается не некий документ, описывающий элементы содержа-
ния учебных дисциплин, предлагаемого школьникам для усвоения, а 
проживание всего жизненного пути (включая, естественно, и школь-
ное время, годы школьной жизни), с закономерными и зависящими 
от характера этого жизненного пути и собственной активности чело-
века образовательными результатами, т.е. общим развитием личности. 

Образовательная программа в таком ее понимании не пишется, а 
реализуется, проживается, присваивается школьником вместе с педа-
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гогами в напряженной повседневной учебной и другой деятельности, 
общениях и т.д.

Понимание образовательной программы школы как части реали-
зации Ж.к.о.п. в школьные годы, как реального содержания жизнеде-
ятельности, созидающего личность человека при его активной роли 
как субъекта и участника такого созидания находится в определенных 
отношениях с более традиционным пониманием образовательной 
программы как документа.

Реальная, жизненная образовательная программа намного шире, 
чем то, что обычно описывается в документе с таким названием, и это 
«расширение» связано с тем, что школьная жизнь — нечто намного 
более богатое, чем только специально планируемые учебные занятия 
и воспитательные мероприятия, в ней (кстати, как вне сферы органи-
зованных образовательных воздействий, так и внутри ее) есть очень 
много неформализуемых, а часто и не учитываемых педагогами вли-
яний на личность, которые тем не менее являются крайне важными и 
значимыми для ее образования. См. также Скрытый куррикулюм.

Можно ли все эти влияния предусмотреть и включить в текст об-
разовательной программы школы как документа? Видимо, нет (это и 
невозможно, и не нужно). Но если эти скрытые образовательные воз-
действия важны, то в образовательной программе школы как документе 
можно описать не только традиционный учебно-воспитательный про-
цесс, но и важнейшие характеристики школьной образовательной 
среды, уклада жизни, организационной культуры школы, а также рас-
крыть важнейшие для данной школы виды деятельности, в которые 
педагоги намерены вовлекать учащихся на разных возрастных ступе-
нях для достижения заявляемых приоритетов, ценностей и целей об-
разования. 

А уже из этого спектра деятельностей можно «вывести» в дальней-
шем изложении образовательной программы школы как документа 
те составляющие номенклатуры образовательных услуг, которые бу-
дут оказываться школой в текущем учебном году. 

Ну и конечно, речь идет о том, что при современном понимании 
образовательной программы никак «не проходит» суженное понима-
ние образования, образовательной деятельности только как учебной 
составляющей школьной жизни.

Построение стратегических документов школы должно вестись с 
опорой на понимание особенностей, специфических вызовов, усло-
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вий, возможностей, ограничений, рисков Ж.к.о.п., присущих каждой 
конкретно-исторической ситуации, ситуации становления и взросле-
ния каждого поколения.

ЖИТеЙСКИе ТОЛКОВАнИЯ УПРАВЛенИЯ — понимания, трак-
товки, ин терпретации управления в обыденном (ненаучном) созна-
нии, в том числе и в сознании практиков управленческой деятельно-
сти в шко ле. Существование и распространенность Ж.т.у. наряду с 
научными представлениями вполне естественно и даже неизбежно: 
слово «уп равление», став термином науки (точнее — целого ряда от-
носительно самостоятельных наук, где этот термин имеет различное 
значение), не перестало быть и словом обыденного языка. Одна ко су-
ществование и распространенность Ж.т.у. в профессиональном соз-
нании руководителей школы создает очень большие трудности в 
пони мании самого смысла управления современной школой. 

Управленцы, не отличающие научное понимание внутришколь-
ного управления как от расли социального управления, управления в 
нетехнических, челове конаполненных системах, с одной стороны, и 
Ж.т.у., с другой стороны, — это не профессионалы, а дилетанты, чей 
дилетантизм и непрофессио нализм в таком ответственном деле, как 
управление школой, явление далеко не безобидное. Особая опасность 
сохранения Ж.т.у. состоит в том, что иногда такие понимания вклю-
чаются и в книги, пособия для руководителей школ, в тексты, претен-
дующие на научность.

Среди нежелательных для развития профессионального мышления 
и практики внутришкольного управления характеристик Ж.т.у., его 
не достатков можно назвать необоснованное расширение понятия об 
уп равлении, его необоснованное сужение (ограничения), искажение 
смысла управления, утрату его существенных признаков или приня-
тие не существенных признаков за существенные.

Необоснованные расширения понятия об управлении:
1. В Ж.т.у. в качестве существенных признаков управления выде-

ляются (а чаще подразумеваются), как правило, субъекты (кто дейс т-
вует), объекты (на кого воздействуют), наличие воздействия субъ екта 
на объект и результативный (хотя бы в возможности) характер этого 
воздействия, подразумеваемая возможность добиться от объек та же-
лаемого поведения. Надо сказать, что все эти признаки имеют место 
и в научном понимании управления, в частности интересующего нас 
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применительно к школе социального управления, управления соци-
альными организациями. Однако при таком понимании управления 
к нему придется отнести любую активную, целеустремленную и ре-
зультативную деятельность людей (так как вся и любая работа людей 
связана с целеустремлением воздействием на различные явления и 
процессы), поэтому следствием обыденного, Ж.т.у. является необосно-
ванное расширение смысла управления. В обыденном языке управле-
нием называют (и вполне справедливо) и управление (вождение) 
транспортных средств (от лошади до самолета и космического 
кораб ля), и управление любыми инструментами, станками, и управ-
ление собственными состояниями, собой. С научной же точки зрения 
здесь отсутствуют наиболее существенные признаки социального 
управления — управление другими людьми, их совместной деятель-
ностью, коллек тивом. И хотя «управление собой» (так называемый 
самоменеджмент) рассматривается некоторыми как часть управления, 
строго говоря, к предмету социального управления и управления шко-
лой оно имеет отношение только в плане созидания управленцем, 
работающим над собой, усло вий успешности управленческой деятель-
ности. Слесарь, шофер, оператор ЭВМ, любой человек, занимающийся 
самосовершенствованием, управляет в житейском понимании и не 
занимается управлением в понимании научном. Реплики некоторых 
управленцев о том, что расширительное толкование управления имеет 
место во вполне уважаемой науке кибернетике как общей и универ-
сальной теории управления, не решают проблему — в данном случае 
применение положений кибер нетики к весьма специфичной сфере 
социального управления абсолют но методологически некорректно 
(это примерно то же, что пытаться без всяких поправок и в полном 
объеме применить к любому учебному предмету положения общей 
дидактики и упразднить все частные пред метные методики).

2. Ж.т.у., как правило, не отличает управление как сознатель ную, 
целеустремленную, организуемую людьми-субъектами деятель ность 
от более широкого понятия детерминации, обусловленности хо да со-
бытий любыми факторами, к которым наряду с собственно управле-
нием относятся и объективные законы, и процессы стихийной само-
регуляции, и т.д. Этому иногда способствует то, что в научных текстах 
часто говорится об объективных законах и закономерностях, «управ-
ляющих» определенным классом явлений, о фирмах, «управляе мых» 
законами рынка, но не подчеркивается, что речь идет о совсем другом 
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смысле управления. Здесь расширительное толкование вызвано по-
терей другого существенного для управления школой признака — на-
личия сознательного субъекта, потеря понимания управления как 
сознательной деятельности людей.

3. Третьим очень распространенным примером необоснованного 
и некорректного расширения понимания управления в Ж.т.у. явля-
ется от несение к управлению всей внутришкольной деятельности, не 
являю щейся собственно образовательной. При этом в состав управле-
ния включается вся вспомогательная ресурсообеспечивающая деятель-
ность, требующая своей, особой специализации, но совершенно иной, 
чем деятельность по управлению школой. Этот подход не только обед-
няет реальное многообразие видов деятельности, необходимых в 
школе, но и искажает представление о предмете и характере управ-
ленческой работы, создает у части руководителей иллюзию, что если 
они лично заняты, например снабжением школы, то это и есть уп-
равленческая деятельность. В этой ошибке мы имеем дело с потерей 
существенных свойств, специфики собственно управленческой дея-
тельности.

4. Ж.т.у. не различают управление школой как целостной органи-
зацией и явления управления в школе. При таком пони мании к управ-
ляющим могут быть автоматически отнесены все члены школьного 
сообщества, не зависимо от того, участвуют ли они в принятии реше-
ний, значимых для жизнедеятельности школы. Не отри цая принципи-
альной возможности и желательности становления учите лей и уча-
щихся как субъектов управления школой, следует подчерк нуть, что, 
даже решая на своих уровнях частные управленческие задачи, взрос-
лые и дети еще не становятся управляющими. Здесь не учитывается 
такой существенный признак, как реальное участие в уп равлении 
организацией, принятии общезначимых решений и тем более не фи-
гурирует признак управления как профессии. 

Необоснованные сужения, ограничения понятия об управлении:
1. Для Ж.т.у. характерно относить к управлению только прямые 

управленческие воздействия на объект, прямое вмешательство в объ-
ект. Иными словами, управление как система, обеспечивающая жизне-
деятельность и общий успех организации, сводится к регулированию 
(которое действительно является важной и необходимой, но далеко не 
достаточной для его полного понимания составляющей управления). 
Здесь мы имеем дело с принятием не самого существенного при-
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знака — прямого управленческого воздействия за самый существен-
ный (каковым является скорее реальный вклад в желаемое состояние 
управляемого объекта). При таком понимании и анализ, и планиро-
вание, и оценка работы в школе либо вообще не имеются в виду, когда 
говорят о том, как построено управление школой, либо рассматрива-
ются как не самые важные. Негативным следствием этой ошибки яв-
ляется также абсолютизация и переоценка роли прямых, интенсив-
ных, жестких, порой лобовых управленческих воздействий и явная 
недооценка значимости и ценности косвенных, непрямых, передава-
емых (например, через изменение среды, создание условий, работу с 
коллективом и т.д.) воздействий, неспособность мыслить категориями 
управленческого сопровождения и управленческой поддержки.

2. Ж.т.у. подразумевает, что объект, которым управляют, уже су-
ществует и соответственно управление заключается в регулировании 
этого объекта. Это понимание влечет за собой сразу два очень круп-
ных и нежелательных для развития управления последствия. Во-
первых, абсолютизируется значимость управления функционирова-
нием существующего объекта при явной недооценке управления 
изме нениями, развитием. Во-вторых, моделирование, проектирование 
и создание новой школы (и ее подсистем), которые объективно 
являют ся на сегодняшний день важнейшей (притом именно управ-
ленческой) задачей весьма часто вообще не рассматриваются, не мыс-
лятся как управление и даже не ассоциируются с управлением. Это 
вольно или невольно ведет к недооценке созидательного, творящего 
потенциала системы внутришкольного управления, к сохранению по-
рочной традиции следования за командами вышестоящих органов, 
к стремлению не принимать на себя всю полноту ответственности за 
школу, обрекает внутришкольное управление на решение в основном 
мелких и рутинных задач. 

3. Для Ж.т.у. характерно отождествление управления организа-
цией с управлением основным процессом, хотя очевидно, что школа 
как объект управления не сводится к одному образовательному про-
цессу.

4. Ж.т.у. присущ «вывод за скобки» «прошлого» управленческого 
труда, его интересуют только управленческие усилия «здесь и теперь», 
в отрыве от тех норм, правил, организационного контекста, которые 
созданы «прошлым» управленческим трудом и без которых трудно 
правильно и целостно понять управление.
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5.  Еще одна черта Ж.т.у. — сведение управления школой к дея-
тельности штатных менеджеров при неучете и недооценке партиси-
пативного управления, деятельности коллегиальных управленческих 
структур в школе.

6. Для Ж.т.у. характерно также сведение управления к использо-
ванию, эксплуатации ресурсов, средств и инструментов, имеющихся 
непосредственно в руках управляющих (соответственно в стороне ока-
зывается работа по созданию таких ресурсов, средств и инструментов).

7. Чертой Ж.т.у. является также сведение управления к целена-
правленному воздействию и влиянию на людей, их сознание и пове-
дение, к ведению их за собой или в иную нужную сторону, иногда еще 

же — к манипулированию. 
8.  Иногда Ж.т.у. сужает понимание управления до командования 

и администрирования (что потом нередко ведет к отрицанию управ-
ления как вредного явления).

ЖУРнАЛЫ дЛЯ шКОЛЬнЫХ УПРАВЛенЦеВ — периодические 
издания, публикующие научные и методические материалы по про-
блематике управления школой. Среди отечественных федеральных 
Ж.ш.у. можно отметить журналы: «Народное образование» (выходит с 
1803 г.), «Вестник образования России» (выходит с 1963 г., восходит к 
изданию «Периодическое сочинение об успехах народного просвеще-
ния» (с 1803 г.), «Директор школы» (выходит с 1993 г.), «Стандарты и 
мониторинг в образовании» (выходит с 1998 г.), «Завуч» (выходит с 
2000 г.), «Практика административной работы в школе» (выходит с 
2001 г.), «Юридический журнал директора школы» (выходит с 2003 г.),  
«Управление школой» (выходит как журнал с 2012 г., ранее выпускался 
как газета под тем же названием), «Управление образовательным уч-
реждением в вопросах и ответах» (выходит с 2008 г.), «Справочник за-
местителя директора школы» (выходит с 2008 г.), «Инновационные про-
екты и программы в образовании» (выходит с 2010 г.) и др.
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З
ЗАВИСИМОСТЬ нОВОВВеденИЯ ОТ ХАРАКТеРА нОВше-

СТВА — существующая закономерная зависимость характера ново-
введения как процесса введения новшества в некие системы от ха-
рактера самого вводимого новшества. Характеристики новшества 
объективно оказывают значимое влияние на величину сопротивле-
ния нововведению, интенсивность, трудоемкость, темпы осущест-
вления и др. 

ЗАдАЧА — 1) в  к о н т е к с т е  п р а к т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и , 
п р а к т и к и: а) следствие объективно существующих социально зна-
чимых потребностей; требований, ставящее человечество, организа-
цию, отдельных людей перед необходимостью определенной реакции, 
осуществления определенных действий (решения социальной, напри-
мер, образова тельной задачи); З. в этом значении является чем-то бо-
лее важным и первичным, а также порождающим и побуждающим по 
отношению к дея тельности людей (например, в школе и во внутриш-
кольном управле нии) и предшествует целеполаганию, образуя его 
необходимую основу; подразумевается, что такие З. или, как их можно 
назвать иначе, З.-требования, только формулируются людьми, но су-
ществуют объективно, до и независимо от их текущей деятельности; 
роль З.-требования, хотя и не в плане объективной необходимости, а 
в плане необходимости выполнения, играют З., выдвигаемые 
вышестоящи ми уровнями управления для нижестоящих, такие З.-
требования явля ются основой различных заданий; они представляют 
собой качественно сформулированные задания конкретным испол-
нителям (структурным подразделениям, менеджерам), которые опре-
деляют основные этапы работы по реализации стратегических целей; 
б) элемент любой человеческой де ятельности, часть ее целевого ком-
понента; в этом значении поста новка З. есть результат усилий субъ-
екта и основа выбора соответс твующих средств деятельности; при 
анализе структуры отдельной З. обычно выделяют требования З. и 
условия З.; З. в этом понимании рассматривается как нечто однород-
ное с целью деятельности, как частная, конкретная цель деятельности; 
среди отечественных психо логов наиболее популярна точка зрения 
акад. А. Н. Леонтьева, пони мавшего задачу как цель, данную в кон-
кретных условиях; З. этого типа, или З.-цели, могут возникать различ-
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ными путями, например, как следствие конкретизации более общих 
видов деятельности, функ ций и направлений деятельности: так, вос-
питательные задачи урока есть конкретизация применительно к уни-
кальной ситуации урока об щей воспитательной функции образова-
тельного процесса, а конкрет ные З. управления могут быть получены 
путем конкретизации его общих и конкретных функций; в) элемент 
содержания деятельности, то, что необходимо сделать для достижения 
поставленных целей, для обеспечения успеха; здесь содержание ра-
боты предстает в виде со вокупности решаемых З. и тем самым З. вы-
ступает как средство и условие достижения цели (З.-средство,  
З.-условие); З. в этом понимании может быть как результатом проек-
тирования и пони мания конкретного исполнителя, так и содержанием 
какого-то зада ния, полученного от управляющих; г) мыслительная З., 
возникающая в процессе практической деятельности и являющаяся 
предметом решения с помощью мышления; успешное решение такой 
З. со стороны субъекта предопределяет принятие рациональных 
управленческих решений и на этой основе — успех решения практи-
ческих З.; это понимание З. дает основания для рассмотрения управ-
ления (и других сложных видов деятельности) как решения совокуп-
ности, множества З.: либо практических, либо только мыслительных, 
либо и тех и других. Особенностью управленческой деятельности 
является то, что она выдвигает и формулирует З. (или организует их 
выработку, формулирование и принятие) не только и не столько для 
себя, сколько для управляе мой организации, школьного сообщества, 
совместной деятельности людей в целом; 

2) в  к о н т е к с т е  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  ш к о л ь н и к о в , 
п е д а г о г о в ,  р у к о в о д и т е л е й: учебная З. — разновидность учеб-
ного задания, дидактического материала; З. предлагается учащимся 
для индивидуального или группового, самостоятельного или под ру-
ководством преподавателя решения; доминирующие типы и характер 
учебных З. объективно предопределяют характер и уровень самосто-
ятельности учебной деятельности, отношения, возникающие в группе 
и с преподавателем по ходу ее решения, и т.д. (например, для репро-
дуктивной и продуктивной учебной деятельности нужны различные 
типы таких З. и различные типы их включения в учебный процесс); 
учебные З. специально отбираются обучающими или проектируются 
ими совместно с учащимися и рассматриваются, в особенности в про-
фессиональном обучении и повышении квалификации, как средство 
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обучения решению практических З. (поэтому в обучении менеджеров 
образования очень распространены учебные З., ориентированные на 
анализ ситуаций, характерных для типичной или передовой, иннова-
ционной и т.п. управленческой практики. Реальная многозначность 
термина З. требует от руководителей школы внимательного отноше-
ния к конкретным значениям и смыслам З. в разных контекстах. 

ЗАдАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТеЛЬнОЙ ОРГА-
нИЗАЦИИ — важ нейшие инвариантные требования к целевым ком-
плексным программам развития школы. Принято считать, что главными 
З.п.р.о.о. являются следующие: 1) определить и описать достигнутый 
уровень развития школы (решение этой задачи предполагает анализ со-
стояния и прогнозирование тенденций изменений внешней среды и 
социального заказа, адресуемого школе, и их соотнесение с возмож-
ностями получения ресурсов извне, анализ и оценку достижений шко лы 
и ее актуальных проблем и находит свое отражение в информаци онной 
справке о школе и аналитико-прогностическом обосновании программы); 
2) определить и описать образ желаемого будущего сос тояния школы, 
ее структуру и функционирование (решение этой зада чи отражается в 
концептуальном и детализированном проектах будущей школы, в кон-
цепции желаемого будущего состояния школы); 3) опре делить и описать 
стратегию и тактику перехода (перевода) школы в новое состояние, раз-
работать конкрет ный план такого перехода (решение этой задачи от-
ражается в соответствующем разде ле программы).

При всей важности каждой из названных З.п.р.о.о. еще большее 
зна чение имеет их взаимосвязь. Нерешенность любой из названных 
задач или отсутствие тесной связи между их решением не позволяют 
соз дать действенную и эффективную программу развития школы. 
Понима ние места школы в социуме и прогнозируемого социального 
заказа задает точку отсчета для анализа достижений и выявления про-
блем школы; знание проблем позволяет разумно ограничить и одно-
временно интенсифицировать поиск инновационных идей развития 
школы, кото рые в совокупности образуют концепцию новой школы; 
соотнесение этой концепции с существующим положением дел дает 
основания для выработки конкретных нововведений, стратегии и так-
тики их осу ществления.

Нетрудно видеть, что логика З.п.р.о.о. совпадает с логикой «Аз-
буки» стратегического управления школой.
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ЗАдАЧИ СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ — взаимосвязанные 
составляющие процесса стратегического управления (стратегического 
процесса), выполнение которых в комплексе должно приводить к до-
стижению его желаемых общих результатов. Имеется множество ва-
риантов формулирования З.с.у. В данном словаре мы придерживаемся 
выделения следующих п я т и  основных З.с.у. применительно к школе: 
1) стратегическое самоопределение школьного сообщества; определение 
системы ценностей, миссии, стратегического видения; 2) стратегиче-
ское целеполагание в школе, постановка важнейших стратегических це-
лей; 3) формирование и формулирование стратегий жизнедеятель-
ности школы; (в совокупности З.с.у. 1–3 означают стратегическое пла-
нирование; 4) реализация стратегий; 5) мониторинг, анализ и оценка 
реализации стратегических планов. Кроме того, следует выделить сквоз-
ные, пронизывающие весь стратегический процесс З.с.у. — стратеги-
ческий анализ и прогнозирование, принятие стратегических решений 
и отражение результатов решения З.с.у. в стратегических документах 
школы.

ЗАдАЧИ УПРАВЛенИЯ шКОЛОЙ ПО УРОВнЯМ — см. Уровни 
задач управления.

ЗАИнТеРеСОВАннЫе ГРУППЫ (ЗАИнТеРеСОВАннЫе СТО-
РОнЫ) шКОЛЫ — обобщенное наименование любых групп, внеш-
них по отношению к школе (внешние З.г.ш.) или действующих внутри 
школы (внутренние З.г.ш.), на интересы, положение и поведение ко-
торых школа влияет или может влиять своим существованием, жизне-
деятельностью, продуктами и результатами или которые в свою оче-
редь сами могут влиять на школу. Выявление и анализ З.г.ш. — одна 
из важнейших задач стратегического анализа уже на начальной стадии 
стратегического процесса. См. также Стейкхолдеры школы.

ЗАКАЗЧИКИ нА ОБРАЗОВАнИе — совокупность индивидуаль-
ных и коллективных субъектов, физических и юридических лиц, вы-
ступающих в качестве носителей и выразителей образовательных и 
культурных потребностей (социального заказа на образование) и в раз-
личных формах и с разной активностью предъявляющих эти потреб-
ности в ви де запросов, пожеланий, требований существующей системе 
образова ния. В известном смысле З.о. является общество в целом. 
В совре менных условиях в России произошло существенное измене-
ние соста ва З.о.: если раньше главным и, по существу, монопольным 
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З.о. было государство, то сегодня и по закону, и по сути число З.о. (а с 
ним и разнообразие требований к образованию и школам) суще-
ственно воз росло.

З.о., предъявляющие школам специфические требования, могут 
быть условно разделены на внешних (по отношению к школе) и внут-
ришкольных. 

К  в н е ш н и м  З.о. можно отнести: государство в лице орга нов го-
сударственной власти (федеральных и региональных), в том числе 
органов управления образованием; органы местного самоуп равления 
муниципальных образований; учредителей школы; любых налогопла-
тельщиков (поскольку образовательные организации финансиру ются 
за счет налоговых платежей, попадающих в бюджет, и это дает нало-
гоплательщикам законное право интересоваться эффективностью рас-
ходования этих средств); родителей, семьи учащихся; представи телей 
этнических, национальных групп; представителей организаций — по-
тенциальных работодателей для выпускников школ; профессиональные 
образователь ные организации и образовательные организации выс-
шего образования; Вооруженные силы. Косвенно на характер требова-
ний к образованию влияют также общественные организации, рели-
гиозные конфессии, СМИ, наука, искусс тво.

К в н у т р и ш к о л ь н ы м  З.о. относятся учащиеся (по мере 
приобрете ния ими статуса сознательного субъекта собственной 
образователь ной активности), педагоги и другие неадминистративные 
работники школы; представители школьной администрации. Что ка-
сается таких значимых и влиятельных З.о., как родители учащихся 
(или их законные представители), они обычно понимаются как внеш-
ние З.о., но могут рассматриваться и как внутришкольные З.о. 

Многие З.о. выступают одновременно и как пользователи образова-
тельных услуг школы или конечных результатов образования, и как 
поставщики ресурсов, помощ ники школы и т.д. В современных усло-
виях образовательные организации должны активно участвовать в 
формулировании заказа на образо вание, сознательно и гласно само-
определяться по отношению к нему. См. также  Государство как заказ-
чик на образование.

ЗАКАЗЧИКИ ОБРАЗОВАТеЛЬнОЙ ОРГАнИЗАЦИИ — составля-
ющая заказчиков на образование и одна из главных групп контрагентов 
образо вательной организации; все группы и отдельные лица, предъяв-



ЗАМеСТИТеЛИ дИРеКТОРА шКОЛЫ

235

ляющие свои образовательные и культурные потребности конкретной 
школе. Выделение наиболее типичных групп заказчиков на образова-
ние в стране не исключает, а напротив, предполагает конкретное 
опреде ление З.о.о.

Успешная работа школы в современных условиях немыслима без 
выявления реальных и потенциальных З.о.о., составления «портрета» 
своего З.о.о., без активного взаимодействия руководителей и коллек-
тивов школ со всеми категориями З.о.о., специального и постоянного 
изучения характера и динамики их потребностей и запросов. См. 
также: Заказчики на образование, Анализ и прогнозирование социального 
заказа, адресуемо го школе.

ЗАМенИТеЛИ (СУБСТИТУТЫ) — продукты — товары и услуги, 
появление которых на рынке может создавать угрозы для конкурент-
ной позиции организации; один из пяти факторов в пятифакторной 
модели анализа конкурентной ситуации, предложенной М. Портером 
(см. Анализ конкурентных сил). Школы также сталкиваются в своей 
жизнедеятельности с конкурентным влиянием со стороны З., напри-
мер, репетиторы, подготовительные курсы и их услуги в известном 
смысле представляют собой именно З. по отношению к работе школы. 
В процессе стратегического анализа школы желательно оценить, какие 
угрозы для школы исходят со стороны конкретных З. и что нужно 
сделать, чтобы уменьшить эти угрозы.

ЗАМеСТИТеЛИ дИРеКТОРА шКОЛЫ — члены администрации 
образова тельной организации, должностные лица школы, представ-
ляющие вто рой (после директора школы) уровень школьной управлен-
ческой ие рархии. Происхождение названия должности З.д.ш. связано 
с тем, что заместители обычно замещают первого руководителя и ис-
полняют его обязанности в его отсутствие (впоследствии буквальный 
смысл этого названия был в значительной мере утрачен). До 1960-х гг. 
в отечественной школе была распространена лишь одна должность 
З.д.ш. — заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
В специ альных языковых школах были также З.д.ш. по иностранному 
языку. В середине 1960-х гг. была создана должность организатора 
внеклассной и внешкольной воспитательной работы с учащимися (на 
правах З.д.ш.). 

В условиях изменений в образовании, начиная с конца 1980-х гг., в 
связи с автономизацией образовательных организаций, услож нением 
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жизнедеятельности школы как объекта управления, ростом масштабов 
и специализацией управленческой деятельности стала раз виваться 
тенденция к росту числа должностей З.д.ш. (особенно в шко лах новых 
видов и моделей). 

Опыт школ свидетельствует, в частнос ти, о появлении таких новых 
вариантов З.д.ш., как З.д.ш. по школьным модулям и ступеням школы; 
по типам предметов (по гуманитарному, естественно-научному, язы-
ковому и т.д. образованию) и учебным по токам (например, по гимна-
зическому и обычному образованию); по научной (научно-исследова-
тельской, научно-методической, опыт но-экспериментальной, инно-
вационной) работе; по работе с кадрами (методической работе); по 
внешним связям; по финансово-хозяйс твенной, а также экономиче-
ской, предпринимательской деятельности; по социальной работе и др. 
Нередко статус З.д.ш. придается также ру ководителям школьных ка-
федр.

Непосредственно подчиняясь директору школы как линейному 
руководителю, З.д.ш. осуществляют линейные и (или) функциональ-
ные (штабные, консультативные) полномочия. Так, З.д.ш. или заме-
стители генерального директора в крупных школах, отвечающие за 
относи тельно самостоятельные модули в школе (их статус позволяет 
им ра ботать на правах директора модуля) или З.д.ш. по начальному 
образо ванию (а в некоторой степени и З.д.ш. по учебно-воспитатель-
ной рабо те и воспитательной работе по отношению к учителям и 
классным ру ководителям) осуществляют линейные полномочия и не-
сут адекватную ответственность за принятие и исполнение решений. 

Большинство других З.д.ш. являются функциональными руково-
дителями, опираются на линейные полномочия директора школы, 
информируют его при принятии решений по вопросам своей компе-
тенции и отвечают за определенные функциональные области жиз-
недеятельности школы (работу с кадрами, инновационную деятель-
ность, финансово-хозяйственную деятель ность).

В ряде регионов, опасаясь необоснованного расширения штатов 
руководителей школ и ссылаясь на отсутствие общепринятых 
квалифи кационных требований к новым должностям З.д.ш., органы 
управления образованием стали препятствовать созданию таких долж-
ностей. Принимая решение о создании в школе новых должностных 
постов (в том числе и З.д.ш.) субъекты внутришкольного управления 
должны действовать в интере сах как школы, так и работника и на 
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основе закона, с учетом имеющихся потребнос тей и реальных финан-
совых и кадровых возможностей, принимать в расчет весь комплекс 
необходимых условий и требований (включая и условия будущего 
пенсионного обеспечения соответствующих работни ков).

ЗАМЫСеЛ СТРАТеГИИ — предварительный вариант, наметка, 
версия, план будущего стратегического решения в сознании его ав-
тора (авторов). Важность З.с. в том, что в нем, пусть в неполном и не-
явном виде, могут содержаться продуктивные, ценные, порой даже 
прорывные ключевые идеи будущей стратегии.

ЗАПАСнОЙ ВАРИАнТ СТРАТеГИИ — вариант стратегического 
решения, разрабатываемый на случай значительных изменений ситу-
ации, когда реализуемый вариант оказывается неэффективным. На-
личие у субъектов стратегического управления З.в.с. повышает стра-
тегическую гибкость управления. З.в.с. специально разрабатываются 
в рамках сценарного подхода, когда осмысленно предусматриваются 
именно поливариантные решения (см. Сценарии в стратегическом 
планировании).

ЗАПЛАнИРОВАннАЯ И ФАКТИЧеСКИ РеАЛИЗУеМАЯ СТРА-
ТеГИЯ — статусы стратегии, постановка вопроса о различении ко-
торых была необходима для понимания того факта, что реализуемые 
фактически стратегии далеко не всегда совпадают с первоначально 
запланированными, а в ряде случаев являются даже принципиально 
иными. Таким образом, внимание субъектов стратегического управ-
ления привлекается к рассмотрению и пониманию различных стату-
сов стратегии, размышлению о причинах, приведших в конкретных 
ситуациях к отказу от первоначально запланированных решений в 
пользу каких-то иных решений, которые и стали фактически реали-
зовываться на практике, и о последствиях такого отказа. Если такие 
случаи происходят постоянно, это является сигналом о необходимости 
коррекции сложившихся подходов к стратегическому планированию.

При этом важно иметь в виду, что фактически реализуемые стра-
тегии могут отличаться от запланированных по вполне уважительной 
причине, когда в конкретной изменчивой ситуации субъекты страте-
гического управления школой начинают корректировать запланирован-
ные стратегии с учетом реальных изменений обстановки, что делает 
их более релевантными, адаптивными и в итоге — результативными. 
См. также Эмерджентные или респонсивные составляющие стратегии. 
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ЗАТРУдненИЯ В СТРАТеГИЧеСКОМ ПРОЦеССе шКОЛЫ — воз-
никающие у субъектов стратегического управления школой субъектив-
ные ощущения трудности и неполной успешности при выполнении 
определенных задач. Выявление З.с.п.ш. имеет большое диагностиче-
ское и прогностическое значение, является основой для принятия до-
полнительных мер по поддержке освоения стратегического управления 
школой.

Наличие и признание профессионалами З.с.п.ш. — нормальное 
явление и, в отличие от фиксации и признания наличия недостатков, 
упущений и дефектов в работе, не является негативным и травмиру-
ющим фактором. Это позволяет рекомендовать оценку и самооценку 
З.с.п.ш. в качестве важной и полезной процедуры. См. также Анализ 
затруднений в стратегическом управлении школой.

ЗАЩИТА СТРАТеГИЧеСКОГО ПЛАнА (ПРОГРАММЫ РАЗВИ-
ТИЯ) шКОЛЫ — специально организованная процедура публичного 
представления проекта стратегического плана, программы развития, 
другого стратегического документа школы. З.с.п.ш. предполагает пред-
ставление (презентацию) основных положений документов директо-
ром школы и представителями коллегиального органа управления, 
возможно — представителями всех ступеней школы. 

Формат защиты предполагает активность продвижения ключевых 
идей защищаемых документов, организацию, дискуссии, выдвижение 
замечаний и предложений. Факт З.с.п.ш. вместе с фактами о других 
обсуждениях фиксируется во введении или пояснительной записке к 
документу.

ЗАЯВЛенИе О МИССИИ шКОЛЫ — один из важнейших продук-
тов стратегического самоопределения школьного сообщества; текст, из-
лагающий представление школьного сообщества о миссии образователь-
ной организации. 

З.м.ш. часто понимается именно как миссия образовательной ор-
ганизации, хотя реальное содержание такой миссии и ее содержание 
в З.м.ш. могут иметь определенные отличия друг от друга. Термин 
З.м.ш. акцентирует субъективный характер миссии как результата 
выбора, сделанного школьным сообществом.

ЗАЯВЛенИе О ЦеннОСТЯХ шКОЛЫ — один из важнейших про-
дуктов стратегического самоопределения школьного сообщества; текст, 
излагающий видение важнейших ценностных ориентаций конкрет-
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ной школьной организации, ее сообщества, принципов организации 
жизнедеятельности, «кредо» педагогического и общешкольного кол-
лектива. З.ц.ш. выполняет значимые функции по отношению как к 
школьному сообществу, так и ко внешним партнерам школы, ее заин-
тересованным сторонам. В З.ц.ш. включаются ценности, вокруг кото-
рых мыслится сплочение сообщества, что требует от управленцев ор-
ганизации специального процесса обсуждения и согласования цен-
ностей. 

З.ц.ш. часто понимается именно как система ценностей школы, хотя 
реальное содержание этой системы и ее содержание в З.ц.ш. могут 
иметь определенные отличия друг от друга. Термин З.ц.ш. акценти-
рует субъективный характер системы ценностей школы как результата 
выбора, сделанного школьным сообществом. См. также Система цен-
ностей школы.

«ЗдеСЬ И ТеПеРЬ» — формула, широко используемая в современ-
ном гуманитарном знании и имеющая прямое отношение к прак-
тике школы, образовательного процесса, внутришкольного управле-
ния, уп равленческой деятельности руководителя. Даже на эмпири-
ческом уровне ясно, что все происходящее в школе и успех 
сознательной педагогической и управленческой деятельности во 
многом зависят от уникальных особенностей конкретных ситуаций, 
что объективно ос ложняет использование в школьной практике лю-
бых научных концепций (которые, как правило, рассчитаны на ши-
рокое множество ситуаций и обстоятельств). Именно это объектив-
ное свойство практики порожда ет потребность в педагогической 
и управленческой дея тельности как разновидностях практического 
искусства и возможность такого ис кусства, необходимость умения 
применять обобщенные знания и уме ния в конкретных ситуациях. 
Данная формула обращает внимание на то, что жизненные процессы 
и акты деятельности всегда происходят в условиях реального, кон-
кретного, постоянно изменяющегося прост ранства («здесь») и вре-
мени («теперь»). Эти пространст венно-временные характеристики 
оказывают настолько большое влияние на ход и результаты этих про-
цессов, что абстрактные, обобщенные педаго гические и управленче-
ские решения и рекомендации (пусть даже принципиально правиль-
ные), не учитывающие особенности ситуации, имеющейся З.и.т., 
обречены на неудачу. 
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Таким образом, данная формула в яркой и четкой словесной форме 
фиксирует идеи ситуацион ного и оптимизационного подходов в управ-
лении, ориентирующих ученых и практи ков на невозможность по-
строения систем, годных на все случаи жиз ни и во всех ситуациях, и 
на необходимость создавать системы, мак симально учитывающие осо-
бенности конкретных ситуаций.

ЗдОРОВЬеСБеРеЖенИе — стратегически важное направление 
жизнедеятельности современной школы, требующее от школьного 
менеджмента выработки и реализации соответствующих стратегиче-
ских решений.

ЗдОРОВЫЙ КОнСеРВАТИЗМ — совокупность взглядов и основан-
ная на них практика организационной и управленческой деятельно-
сти, ориентированная на отказ от поспешных и радикальных измене-
ний, ломки существующего положения дел, на взвешенное и вдумчи-
вое от ношение к нововведениям, на сохранение и защиту от 
разрушения то го лучшего, что уже существует и приносит реальные 
положительные результаты. 

Ориентируясь на актуальные и долговременные интересы школы, 
школьников, школьного сообщества, на реальные результаты жизнеде-
ятельности школы, З.к. не отвергает ценностей развития, но отвергает 
нововведения как самоцель, как моду, препятствует све дению инно-
ваций только к демонтажу существующего положения вещей с поте-
рей проверенных временем достижений и завоеваний. Таким об разом, 
З.к. противостоит как консерватизму и рутинерству, отрица тельно 
относящимся к любым изменениям, так и безудержному, бес-
почвенному, авантюристичному новаторству и прожектерству.

В наше время позиция З.к. представляется весьма разумной и за-
служивающей в ряде случаев положительной оценки. Сознательное 
отстаивание по зиции З.к. в условиях инновационного бума, сопрово-
ждающегося нередко нажимным, насильственным «стимулирова-
нием» инновационной актив ности образовательных организаций со 
стороны органов управления, общественности, СМИ, требует от 
руководи телей школ большого гражданского мужества, ощущения 
уверенности в правоте и поддержке со стороны коллектива выбран-
ного взвешенного курса действий школы.

ЗнАнИЯ КАК РеСУРС ОРГАнИЗАЦИИ — в контексте менед-
жмента знаний и ресурсной концепции стратегического менед-
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жмента — полезные в профессиональном плане знания, которыми 
обладает организация и которые выступают в качестве важнейших 
источников конкурентных преимуществ. Значение З.р.о. было осмыс-
лено менеджментом, когда конкурентные возможности, связанные с 
использованием ранее выявившихся возможностей, оказались доступ-
ными большинству участников конкуренции. 

Изначально знаниями, умениями, компетентностями обладают 
сотрудники организации, и в процессе ожесточенной конкуренции 
руководство организаций осознало, что с уходом из организации 
ценных сотрудников вместе с ними безвозвратно уходят и их уни-
кальные профессиональные знания и что это наносит организа-
циям огромный ущерб. Речь идет как о явных знаниях, которые 
легко представить в материализованной форме и таким образом 
передать другим или сохранить, оставить в организации, так и в 
особенности — о неявных знаниях и о тех навыках, которые сами 
их носители не всегда осознают. В связи с этим менеджмент знаний 
разработал различные способы материализации и кодификации 
знаний, научился создавать на этой основе разнообразные базы зна-
ний.

Следует отметить, что понимание важности З.р.о. было доступно 
школам, в которых основной — образовательный процесс выступает 
как разновидность практического (педагогического) искусства, еще до 
возникновения менеджмента знаний как научной дисциплины. Это 
проявлялось в создании различных коллекций методических разра-
боток, копилок опыта, описаний лучших практик. В наши дни этот 
опыт может быть поднят на новый уровень при соединении его с тех-
никами и способами менеджмента знаний. Соответственно школа 
может рассматриваться как производитель и пользователь уникальных 
З.р.о. Поэтому стратегическое управление предполагает чрезвычайно 
внимательное отношение школы и ее менеджмента к развитию и обо-
гащению этого ресурса в связи с профессиональным развитием со-
трудников школы.

ЗнАЧИМОСТЬ ОБРАЗОВАТеЛЬнЫХ СТРАТеГИЙ шКОЛЫ — фе-
номен особой, исключительной важности и значимости базовой обра-
зовательной модели школы и образовательных стратегий школы в общем 
пакете стратегий жизнедеятельности школы. Такая особая З.о.с.в.ш. 
связана с тремя объективными обстоятельствами:
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1. Основной стратегической ареной для школы выступает вну-
тренняя (а не внешняя, рыночная) арена, что объективно усиливает 
роль тех стратегий и их составляющих, которые реализуются внутри 
школы.

2. Для подавляющего большинства школ (в отличие об бизнес-
структур, способных действовать одновременно в массе отраслей) ра-
бота в системе образования — единственная отрасль и единственное 
направление деятельности; соответственно у образовательной страте-
гии в школе нет и не может быть «конкурентов» в лице других «про-
изводственных» стратегий.

3. Образовательная стратегия как производственная стратегия, 
стратегия в области базового процесса и базовой деятельности школы 
(и в этом также проявляется важное отличие образования от сферы 
бизнеса) в условиях образования оказывается существенно более важ-
ной и выраженной по сравнению со стратегией маркетинга и сбыта 
продукции.

Это означает, что при всей важности других аспектов и компонен-
тов стратегического портфеля школы именно образовательные стра-
тегии должны находиться в абсолютном приоритете, а невнимание к 
З.о.с.в.ш. или их низкое качество объективно ведет к подрыву всего 
стратегического управления школой, делает его бессмысленным и не-
продуктивным. Иными словами, не может быть хорошей и стратеги-
чески успешной школы с плохим образованием.

ЗОнА БЛИЖАЙшеГО РАЗВИТИЯ — одно из ключевых понятий 
культур но-исторической школы в психологии; понятие З.б.р. фикси-
рует расхож дение в уровне трудности задач, решаемых ребенком са-
мостоятельно (уровень актуального развития) и под руководством 
взрослого. По нятие введено выдающимся отечественным психологом 
Л. С. Выготским (1896–1934) для характеристики связи обучения и пси-
хического развития. Как писал Л. С. Выготский: «Зона бли жайшего 
развития определяет функции, не созревшие еще, но находя щиеся в 
процессе созревания... Уровень актуального развития, ито ги развития 
на вчерашний день, а зона ближайшего развития харак теризует ум-
ственное развитие на завтрашний день». 

В последнее время (особенно в связи с широким распространением 
инновационных процессов в образовании) использование термина З.б.р. 
выходит за пределы педагогической психологии и педагогики и пере-
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носится на деятельность взрослых, а также жизнедея тельность школы 
(З.б.р. школы), школьного сообщества (З.б.р. школьного сообщества), 
системы внутришкольного управления (З.б.р. системы управления) 
и т.п. Если при этом сохраняется понимание неполной аналогии 
между З.б.р. в ее изначальном значении и З.б.р. в новых контекстах и 
различия реальных механизмов, лежащих в основе развития всех этих 
явлений и систем, такое употребление термина З.б.р., при всей его 
недостаточной строгости и некоторой публицистичности, представ-
ляется вполне допустимым и даже полезным. Так, требования напря-
женности, оптимальности и одновременно — реализуемости, предъ-
являемые к программе развития образовательной организации, по сути, 
ориентируют ее разработчиков именно на проектирование З.б.р. кон-
кретной школы как максимально возможного диапазона реального 
продвижения школы в развитии по сравнению с предшествующим 
периодом («уровнем актуального развития школы»).

ЗОнИРОВАнИе шКОЛЫ — аспект организационного проектиро-
вания и структурирования внутренней среды школы, проявляющийся 
в делении ее на совокупность различных относительно самостоя-
тельных функциональных зон, имеющих специфическое назначение, 
а также соответствующее ему место, оформление, оборудование и т.п. 
З.ш. правомерно рассматривать как инстру мент, средство повышения 
функциональности, целесообразности, человекосообразности и мно-
гообразия внутренней среды школы. Некото рые важные основы вну-
треннего З.ш. (зоны для пищеблока, занятий спортом и некоторые 
другие) объективно зак ладываются уже на стадии проектирования и 
строительства школьного здания. Однако количество, качество зон и 
их размещение при типовом строительстве не всегда сог ласуется с 
реальными потребностями школ разных видов. Изменения З.ш. могут 
рассматриваться как составная часть реализации стратегических пла-
нов, одно из направлений стратегических изменений в школе.



244

И
ИдеАЛЬнЫЙ ОБРАЗ шКОЛЫ — синоним видения (стратегиче-

ского видения) школы, необходимое основание стратегического плани-
рования, проектирования желаемого будущего состояния школы. И.с. 
важно отличать от ее целей, которые должны быть значительно более 
конкретными в плане описания образов желаемого будущего.

ИденТИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ УСПеХА — выявление ключевых 
факторов успеха в той или иной отрасли.

ИеРАРХИЯ СТРАТеГИЙ ЖИЗнедеЯТеЛЬнОСТИ шКОЛЫ — со-
вокупность школьных стратегий, расположенных в логическом уров-
невом порядке от наиболее значимых и охватывающих школу в целом 
до более частных и конкретных. Графически И.с.ж.ш. может изобра-
жаться в виде пирамиды. См. также Пирамида стратегий.

ИМИдЖ ЛИЦ, ПРИнИМАЮЩИХ СТРАТеГИЧеСКИе РешенИЯ 
(от англ. image — образ) — образ руково дителей, как правило, содер-
жащий в себе оценочное отношение, оцен ку, в глазах окружающих 
как человека, личности и работника, про фессионала, являющийся 
результатом непосредственного или основан ного на информации 
других лиц, слухах и т.п. восприятия его лич ности, деятельности, по-
ведения (отдельными людьми, группами, со обществом в целом и т.д.). 

По своему оценочному «знаку» И.л.п.с.р. может быть положитель-
ным, отрицательным или нейтральным. И.л.п.с.р. может иметь разную 
степень законченности, завершенности, выраженности (уста-
новившийся или пока неопределенный И.л.п.с.р.). По отношению к 
сфере су ществования и использования И.л.п.с.р. можно выделить внут-
ренний (сущест вующий в восприятии школьного сообщества) и внеш-
ний И.л.п.с.р. (восприя тие руководителя внешней средой, заказчи-
ками, органами управления и т.д.), которые достаточно часто не со-
впадают между собой. С точки зрения соответствия И.л.п.с.р. реальной 
сущности его личности, дея тельности и поведения можно говорить об 
(относительно) истинном и ложном, заслуженном и незаслуженном 
И.л.п.с.р.

Значение И.л.п.с.р. весьма велико и возрастает вместе с ростом объ-
ективных возможностей руководителя влиять на состояние дел в ор-
ганизации (например, при расширении компетенции организации и 
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ор гана управления ею, как это произошло в российской школе). Это 
значение связано с тем, что сложившийся И.л.п.с.р. оказывает суще-
ственное влияние на отношение к руководителю и его деятельности 
(и ко всей системе управления), на его авторитет и тем самым во мно-
гом опре деляет (снижает или повышает) функциональные возмож-
ности руково дителя, а в конечном счете — и влиятельность системы 
управления в целом. Таким образом, И.л.п.с.р. (особенно положитель-
ный) объективно является значимым инструментом управления (в 
первую очередь ру ководства) и, следовательно, требует к себе опреде-
ленного внима ния. При этом, как и любой другой инструмент, 
И.л.п.с.р. не является единственным и универсальным, и его исполь-
зование требует от ру ководителя умения и чувства меры. 

В отличие от крупных политиков, которые могут воспользоваться 
услугами профессиональных создате лей положительного имиджа — 
имиджмейкеров, руководители школы должны стать имиджмейке-
рами сами для себя (не пренебрегая также советами коллег, друзей и 
оппонентов, которые могут помочь в из менении личности и поведе-
ния руководителя больше, чем те, кто от носится к нему положи-
тельно). Рост внимания к вопросам имиджа привел к появлению мно-
гочисленных публикаций на эту тему; рос сийский исследователь 
проф. В. М. Шепель ввел для обозначения раз личных исследований и 
разработок, связанных с развитием и поддер жанием имиджа (в част-
ности, И.л.п.с.р.), обобщающий термин «имиджело гия».

Важно подчеркнуть, что корректное использование И.л.п.с.р. в 
качест ве инструмента и связанные с этим усилия по формированию 
жела тельного И.л.п.с.р. имеют большое этическое значение, так как 
установив шийся в общественном или индивидуальном восприятии 
И.л.п.с.р. далеко не всегда совпадает с его реальными свойствами; опи-
раясь на ложный, но искусно созданный И.л.п.с.р., можно добиваться 
существенных выгод (что особенно характерно для сферы «большой 
политики»). 

Поэтому стрем ление некоторых руководителей искусственно соз-
давать, формировать себе незаслуженно положительный И.л.п.с.р. 
вызывает эмоционально негативное отношение (подкрепляемое тра-
дициями национального мен талитета, осуждающего самовыдвижение 
как проявление нескромности, как нечто чуждое нашим традициям). 
Такое отношение, к сожалению, нередко неоправданно переносится 
на отношение к И.л.п.с.р. вообще и к любым уси лиям по его созданию 
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и улучшению. Между тем усилия руководителя по поддержанию и 
развитию И.л.п.с.р. (если они осуществляются с помощью этически 
оправданных действий и реальной работы по самосовершенс твованию 
и без нарушения чувства меры, без нескромности и назой ливой само-
рекламы) заслуживают всяческой поддержки. Более того, поддержание 
позитивного И.л.п.с.р. (не доходящее до его некритического восприя-
тия и культа его личности) может рассматриваться и как за дача других 
членов школьного сообщества. Такое отношение к имиджу руководи-
теля-лидера весьма характерно для многих систем управле ния и пе-
дагогических коллективов, работающих как единая команда.

Практика показывает, что современные руководители школ по-
разному оценивают важность формирования своего И.л.п.с.р.: одни 
счита ют это недостойным занятием, полагая, что все должно склады-
ваться естественно, без специальных усилий с их стороны, другие не 
про тив развития своего И.л.п.с.р., но не знают, как это сделать, третьи 
от носятся к собственному имиджу достаточно серьезно и внима-
тельно, хотя и не делают при этом заботу о формировании имиджа 
руководителя главным в сво ей работе, четвертые (иногда под влия-
нием популярной литературы) начинают считать такую заботу своим 
главным приоритетом и т.д. По-видимому, в любом случае в работе 
над своим имиджем руководителям школы важно соблюдать чувство 
меры. 

ИМИдЖ шКОЛЫ — представление о школе, образ образователь-
ной организации в сознании различных субъектов социума, важный 
эффект жизнедеятельности школы и результат стратегического управ-
ления ею. «Имидж общеобразовательного учреждения — это эмоци-
онально окрашенный образ школы, часто сознательно сформирован-
ный, обладающий целенаправленно заданными характеристиками, 
призванный оказывать психологическое влияние определенной на-
правленности на конкретные группы социума»1.

Имидж существует у любой организации вне зависимости от того, 
кто над ним работает и работают ли над ним вообще. В случае отпу-
скания вопросов формирования И.ш. «на самотек» он может сло-
житься у потребителей стихийно, и нет никакой гарантии, что имидж 

1 См.: Пискунов М. С. Имидж образовательного учреждения: структура и 
механизмы формирования // Мониторинг и стандарты в образовании. 1999. 
№ 5. С. 45.



ИМИТАЦИЯ СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ шКОЛОЙ

247

будет адекватным и благоприятным для школы. Поэтому реально 
речь идет не о выборе в плоскости «хочу имидж — не хочу имидж», а 
о выборе между управляемым и неуправляемым имиджем. И форми-
рование благоприятного имиджа для организации — процесс более 
выгодный и менее трудоемкий, чем исправление спонтанно сформи-
ровавшегося неблагоприятного образа. См. также Репутация школы.

ИМИТАЦИЯ СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ шКОЛОЙ — 
действия субъектов управления, воспроизводящие некоторые внешние 
атрибуты стратегического управления школой без глубокого проник-
новения в сущность такого управления; фиктивное, формальное вы-
полнение задач стратегического управления, не основанное на пони-
мании разработчиками необходимости и специфики такого подхода 
к управлению и его продуктов. 

В итоге И.с.у.ш. могут быть получены варианты формулировок 
системы ценностей, миссии, видения школы, внешне напоминающие (и 
даже копирующие) продукты реального стратегического планирова-
ния, но не опирающиеся на реальный стратегический анализ и про-
гнозирование, не учитывающие специфики, индивидуальности кон-
кретной школы, а главное — не находящие продолжения в стратеги-
ческих изменениях в школе  и не становящиеся основой 
организационного поведения сотрудников. 

При этом мы не относим к И.с.у.ш. распространенные на началь-
ной стадии освоения стратегического подхода к управлению элементы 
подражания опыту других школ и не всегда осмысленного заимство-
вания из него отдельных признаков стратегического управления, так 
как впоследствии от подражания возможен переход к сознательному 
выращиванию стратегического управления.

И.с.у.ш. имеет место там, где у руководителей отсутствует реальная 
мотивация освоения стратегического управления школой, но имеется 
мотивация получения позитивного имиджа, которое в данном случае 
связывается со стратегическим управлением как одним из популярных 
течений. Опасность И.с.у.ш. состоит в отвлечении сил школьного сообще-
ства на фиктивные построения, не помогающие решать реальные про-
блемы и задачи школы, а также в дезориентации персонала и дискреди-
тации идей стратегического управления, утрате доверия к менеджменту. 
После длительных периодов И.с.у.ш. и привыкания к ней достаточно 
сложно перейти к реальному стратегическому управлению школой.
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ИММАненТнЫе СВОЙСТВА УПРАВЛенИЯ — свойства и харак-
теристики управления, присущие ему «от рождения» и не требующие 
усилий для их формирования и развития. К И.с.у. относятся, в част-
ности: вторич ность управления, его производность от управляемого 
объекта; воз действие управления на объект и взаимодействие с ним; 
наличие прямых и обратных информационных связей между субъек-
том и объек том управления; циклический характер управления. 
Кроме того, мож но утверждать, что внутришкольное управление 
всегда интенцио нально, т.е. имеет направленный, ориентированный, 
целеустрем ленный характер; избирательно, т.е. обладает произволь-
ностью поведения и свободой выбора действий; ценностно, т.е. созна-
тельно или неосознанно следует некоторым ценностям и т.д. И.с.у. 
должны обязательно приниматься в расчет при проектировании си-
стем внутришкольного управления.

ИнВенТАРИЗАЦИЯ РеЛеВАнТнОЙ ИнФОРМАЦИИ — составная 
часть процедуры стратегического анализа, предполагающая суммиро-
вание и учет всей относящейся к делу информации об объекте ана-
лиза. И.р.и. позволяет не проводить дополнительных исследователь-
ских действий, если имеющейся информации уже достаточно для 
анализа, или принять обоснованное решение о сборе недостающей 
информации.

ИнВеСТИЦИИ В ПРИОРИТеТЫ шКОЛЫ — распределение и на-
правление различных ресурсов и усилий школьного сообщества (кадро-
вых, финансовых, материально-технических, организационно-управ-
ленческих и др.) в четком соответствии с выделенными приоритетами 
функционирования и развития школы. Адекватные И.п.ш. — важный 
признак стратегического управления школой, а их отсутствие, прояв-
ляющееся в том, что декларируемые приоритеты не получают необ-
ходимого ресурсного обеспечения, — свидетельство непродуманности 
и декларативности заявленных стратегических решений.

ИнВеСТИЦИИ В «ЭГО» РУКОВОдИТеЛЯ — вклады и усилия в 
ходе стратегического управления, диктуемые не объективным анали-
зом потребностей организации, а любимыми идеями, амбициями и 
мечтаниями ее руководителей. Было бы глупо пытаться запрещать 
руководителям иметь свои любимые стратегические идеи, но когда 
И.э.р. превышают разумные размеры, начинаются перекосы в плани-
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ровании и реализации школьных стратегий, что нежелательно, а при 
скудных ресурсах — опасно для школы.

ИнВеСТИЦИОннАЯ ПРИВЛеКАТеЛЬнОСТЬ шКОЛЫ — инте-
гративное качество школы в глазах возможных инвесторов, делающее 
ее при прочих равных условиях привлекательным адресатом для ин-
вестиций различных ресурсов (финансовых, материальных, мораль-
ных, административных и др.). Как правило, И.п.ш. связана с такими 
свойствами и характеристиками школы, как инновационная актив-
ность и открытость школы и участие в различных инновационных 
проектах и конкурсах, ведущих к лучшей информированности о ней, 
амбициозность и привлекательность целей и образовательных про-
грамм школы, лидирующие позиции школы в рейтингах школ и об-
щественном мнении, готовность к освоению дополнительных ресур-
сов, самостоятельное и умелое ведение финансово-хозяйственной 
деятельности, грамотное использование ресурсов, понимание своих 
потребностей и дефицитов и аналогичных потребностей и дефицитов 
потенциальных партнеров и инвесторов, грамотная коммуникация с 
инвесторами и др. 

ИндИВИдУАЛЬнАЯ УПРАВЛенЧеСКАЯ КОнЦеПЦИЯ РУКО-
ВОдИТеЛЯ шКОЛЫ — относительно целостная и устойчивая сово-
купность наиболее важ ных установок, взглядов, представлений, идей 
руководителя школы об управлении школой и протекающими в ней 
процессами. И.у.к.р.ш. является в каждый данный момент результатом 
работы сознания и самосознания субъекта управления и мировоззрен-
ческой и интеллектуальной осно вой для оценки конкретных ситуаций 
деятельности, принятия управ ленческих решений и осуществления 
действий. Термин «индивидуаль ная управленческая концепция» вве-
ден в 1980-е гг. в работах оте чественного исследователя А. И. Китова, 
а с конца 1980-х гг. начинает употребляться (как И.у.к.р.ш.) в образо-
вании (А. М. Моисеев).

Стратегический подход в управлении выступает как естественная 
основа современной И.у.к.р.ш., вокруг которой группируются более 
частные, субстратегические взгляды и идеи.

И.у.к.р.ш. является сложным, системным явлением, поэтому при ее 
анализе важно сочетание разных аспектов.

Ц е л е в о й  аспект призван дать ответ на вопрос о целях (функци ях) 
этой концепции по отношению к деятельности и личности самого 
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руководителя, по отношению к управляющей и управляемой систе-
мам. Не пытаясь дать полный анализ таких функций, отметим, что 
И.у.к.р.ш. спо собна выполнять функцию отражения педагогической 
деятельности, функцию призмы, через которую воспринимается, про-
пускается, филь труется (иногда искажается) поступающая информа-
ция, функцию само выражения и самоутверждения руководителя, 
удовлетворения его пот ребности в творчестве, свободной самоактуа-
лизации, функцию духов ной основы принятия решений, функцию 
внутреннего эталона, с кото рым постоянно соотносится существую-
щее состояние дел, функцию об щего развития, совершенствования 
профессионализма и личности ди ректора. 

Отметим, правда, что наряду с положительными функциями 
управленческие концепции могут выполнять и отрицательные, тормо-
зящие функции. Например, старые, «ископаемые» концепции 
руководс тва школой, безусловно, мешают не только работать по-
новому, но даже и правильно, реалистически воспринимать факты 
жизни, приводя управленца к своеобразной глухоте и слепоте к но-
вому. 

Становясь достоянием и ценностью педагогического коллектива 
как коллектива единомышленников, разумная И.у.к.р.ш. начинает 
играть роль фактора, сплачивающего коллектив, программирующего 
его деятельность, вдох новляющего и стимулирующего. Естественно, 
что отсутствие или сла бость соответствующей концепции ведет к 
прямо обратным последс твиям.

К о м п о н е н т н о - м о р ф о л о г и ч е с к и й  а с п е к т  предусматри-
вает анализ состава, важнейших макро- и микроэлементов И.у.к.р.ш.. 
Психологическая грань такого анализа должна выявить, какие психо-
логические обра зования входят в состав концепций. По-видимому, 
речь идет о таких психологических феноменах, как знания, представ-
ления, взгляды, убеждения, идеалы, вкусы, установки, ценностные 
ориентации, ожи дания (экспектации), идеи, замыслы и сложные ком-
бинации этих и других элементов. 

Можно предположить, что в составе И.у.к.р.ш. могут сосущество-
вать как полностью осмысленные, рациональные элементы, так и не-
осознанные, интуитивные, причем роль последних далеко не всегда 
является чем-то отрицательным. С другой стороны, в составе 
И.у.к.р.ш. сосуществуют элементы, связанные как с чувственным, так 
и с логическим познанием. Аксиологическая грань анализа позволит 
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выя вить и оценить те ценности, которые входят в состав различных 
ин дивидуальных управленческих концепций, а также наиболее об-
щие, типичные для широкого круга руководителей системы ценност-
ных представлений. Однако наиболее важна содержательная грань 
анализа состава И.у.к.р.ш. (из каких компонентов она строится?). 

Мы предполага ем наличие И.у.к.р.ш. в узком смысле (как концеп-
ции управления школой, образовательным процессом) и И.у.к.р.ш. в 
широком значении (концепции управления, включающей в себя и 
развернутую концепцию управляемо го объекта — школы как системы 
и протекающего в ней педагоги ческого процесса). 

Над оптимизационным пониманием школы и образовательного 
процесса как бы надстраивается понимание управления как системы 
целенаправленных действий, имеющих целью построение, упо-
рядочение, оптимальное функционирование и непременное 
прогрессив ное развитие управляемой системы. 

Внутри собственно управленчес кой концепции могут выделяться 
микроконцепции анализа, прогнози рования, планирования, органи-
зационной работы, включая создание оптимальных организационных 
структур управления, контроля и уче та, стимулирования, регулиро-
вания, информационного обеспечения, ресурсного обеспечения. Важ-
ное место в составе управленческой концепции призваны занять пред-
ставления о закономерностях, прин ципах внутришкольного управле-
ния и способах его оптимизации.

С т р у к т у р н ы й  а с п е к т  предусматривает ответ на вопросы о 
соот ношении, механизмах связи между различными макро- и 
микроэлемен тами этой концепции. В этой связи возникает проблема 
системообра зующих компонентов различных концепций, приоритет-
ность для них тех или иных подходов, принципов, идей, проблема 
иерархии профес сиональных ценностей и т.д. При этом под структу-
рой мы понимаем здесь закон связи элементов системы, а не сами эти 
элементы.

Ф у н к ц и о н а л ь н ы й  а с п е к т  связан с изучением реального 
функцио нирования этой концепции в деятельности директора школы, 
ее взаимосвя зей и взаимовлияний с личностью данного директора, с 
конкретным состоянием педагогического процесса и управления им, 
с окружающей средой, с наукой и т.д. 

Особенно важно показать, как именно уп равленческая концепция 
директора обусловливает предпочтение им тех или иных практиче-
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ских подходов, конкретных решений, как прак тика выступает крите-
рием истинности управленческих концепций и оружием их коррек-
ции и даже перестройки; какую роль в успешном функционировании 
концепции играют ее зрелость, осмысленность, на учность и т.д. Если 
управленческая концепция функционирует слабо, не работает, не-
обходимо научиться выявлять причины ее бездействия или несостоя-
тельности.

И с т о р и к о - г е н е т и ч е с к и й  и  п р о г н о с т и ч е с к и й  а с п е к т 
связан с исс ледованием механизмов, причин, закономерностей, этапов, 
стадий, тенденций становления, упрочения и развития управленче-
ских кон цепций как в филогенезе (развитие и смена общих парадигм 
мышле ния, общественных управленческих концепций), так и в онто-
генезе (анализ и прогноз индивидуального развития конкретной 
управлен ческой концепции). 

Выявляя закономерности развития управленческих концепций, 
научившись прогнозировать значимые тенденции их разви тия на пер-
спективу, мы приобретаем важнейшие возможности целенап-
равленного влияния на процесс формирования современных 
И.у.к.р.ш. Данный аспект анализа теснейшим образом связан с двумя 
последующими аспектами.

Д е т е р м и н а ц и о н н ы й  а с п е к т  связан с выявлением всей си-
стемы факторов, закономерно обусловливающих формирование и 
развитие тех или иных по содержанию и структуре управленческих 
концепций. 

Крайне важно исследовать соотношение этих факторов, в частно-
сти роль и место в формировании управленческой концепции кон-
кретных директоров общего жизненного опыта и профессионального 
опыта уп равления, самообразования и обучения в различных учебных 
заведе ниях, собственного и чужого, заимствованного опыта, базового 
и пос левузовского образования и повышения квалификации и т.п. 

Не менее важно выявить взаимовлияние управленческой концеп-
ции — и управлен ческой деятельности директора, концепции руко-
водителя — и его лич ности, индивидуальности. В этом случае целесо-
образно опираться на научное представление о социальном детер-
минизме, о соотношении внешних факторов и собственной 
активности субъекта, при котором конкретная управленческая кон-
цепция высту пает как своеобразная «равнодействующая» множества 
различных и зачастую разнонаправленных сил и воздействий.
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У п р а в л е н ч е с к о - п е д а г о г и ч е с к и й  а с п е к т  связан с разра-
боткой те ории и методики, технологии формирования и развития 
И.у.к.р.ш., соот ветствующих современному уровню требований к управ-
лению школой и современному уровню научных представлений об оп-
тимальном управле нии. Успех этой работы прямо зависит от успеха ана-
лиза самого фе номена управленческой концепции директора школы. 

Важнейшими сфе рами работы по целенаправленному формиро-
ванию И.у.к.р.ш. являются, на наш взгляд, факультеты подготовки и 
повышения квалификации руко водителей образования, институты 
усовершенствования учителей, а также конкретные педагогические 
коллективы. Особенно большое зна чение имеет самосозидание управ-
ленческих концепций, когда их со вершенствование становится важ-
ной, осознанной, с одной стороны, и хорошо научно обеспеченной — 
с другой, потребностью директоров школ.

При оценке и самооценке И.у.к.р.ш. важно учитывать их значимые 
характеристики, в частности: уровень полноты (речь идет о полноте 
состава индивидуальной управленческой концепции директора; на-
пример, нельзя говорить се годня о высоком уровне полноты, если в 
концепции не отражены пра вовые и экономические аспекты управле-
ния, не учтены важнейшие функции управления и т.п); уровень за-
вершенности (речь идет о мере стабильности, оформ ленности кон-
кретной управленческой концепции); уровень широты, масштабности 
(имеется в виду весьма широкий разброс индивидуальных концепций 
по шкале «широта — узость»); уровень многогранности (речь идет о 
способности или неспособности концепции охватить многогранные 
процессы управления дос таточно полно и адекватно); уровень ком-
плексности, внутренней связанности, когерентности (данная харак-
теристика диалектически соединяет преимущества двух предыдущих); 
уровень цельности, монолитности, логического единства (анти подом 
этой характеристики является разорванность, путаность и противо-
речивость, эк лектика управленческой концепции, данный недостаток 
распростра нен, увы, весьма широко); уровень системности, целост-
ности, гармонии (это важнейший показатель зрелости И.у.к.р.ш., вы-
ход на системное отражение педагогической действительности вообще 
и своей деятель ности в особенности); уровень осознанности, осмыс-
ленности, рефлексии (управленчес кие концепции могут быть как ин-
туитивными почти во всех отношени ях, так и весьма рациональными, 
осознанными, с этой характеристи кой связана также мера эксплицит-
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ности-имплицитности, т.е. полной или неполной развернутости кон-
цепции, возможности или невозмож ности ее рационального описания 
самим автором); уровень истинности, реализма, возможность осущест-
вления (если концепция неверно отражает действительность, это ста-
новится большим препятствием на пути к ее практической реализации, 
речь идет также о необходимости ухода от прожектерства «больших 
скачков» и т.п.); уровень новизны, оригинальности, нестандартности 
(эта характеристика особенно важна с учетом творческого характера 
управлен ческой деятельности, хотя вряд ли верно рассматривать но-
визну и оригинальность в качестве самоцели); уровень актуальности, 
прогрессивности (он может быть авангардным, современным, но может 
быть и консервативным, отсталым и даже «реликтовым», когда концеп-
ция оказывается страшным тормозом перестройки управленческой 
деятельности).

Не менее важны следующие обобщенные характеристики 
управлен ческих концепций директоров школ: уровень прогностич-
ности; уровень мобильнос ти, маневренности, гибкости; уровень кон-
кретности, адаптивности к конкретной обстановке; уровень практич-
ности, конструктивности; уровень самостоятельности, авторского на-
чала; уровень открытости (закрытости); уровень готовности к 
саморазви тию; уровень готовности к практическому воплощению, 
выраженности личностного, индивидуального начала; уровень на-
учной обоснован ности; уровень общей обоснованности, наличие или 
отсутствие опыта осуществления, длительность существования, на-
личие или отсутствие теоретического уровня обобщения и т.д.

ИндИВИдУАЛЬнОСТЬ ОБРАЗОВАТеЛЬнОЙ ОРГАнИЗАЦИИ — 
одна из важнейших системных характеристик школы и соответ-
ственно — предмет стратегического целеполагания в рамках области 
«качество школы». И.о.о. может быть понята как совокупность свойств, 
черт, проявлений данной школы, которые рассматриваются как уни-
кальные, неповторимые, присущие только и именно ей. Индивиду-
альной неповторимостью обладает каждая образо вательная органи-
зация. Однако в практике внутришкольного управле ния полезно раз-
личать спонтанно сложившуюся и сознательно культивируемую И.о.о. 

Спонтанно сложившаяся И.о.о. (как и индивидуальность биологи-
ческого индивида) не является его заслугой. Она выступает как есте-
ственное следствие неповторимого состава школьного сообщества, осо-
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бенностей социального окружения школы и т.д. Однако если коллек-
тиву школы и его руководителям удается вовремя осознать 
проявления И.о.о., особенно позитивные, может быть начата работа 
по культивированию, выращиванию этих лучших сторон И.о.о. 

Знание и постоянный учет основных проявлений И.о.о. делает кол-
лектив школы избирательно восприимчивым к различным потенци-
альным нововведениям. Одновременно школа, осознавшая свою инди-
видуальность, способна быстрее развить и реализовать на практике 
свои конкурентные преимущества. 

Работа по осознанию, сохранению и развитию И.о.о — важная со-
ставная часть общей работы по развитию школы, а успешное развитие 
И.о.о. (наряду с наращиванием ее потенциала и ростом ее целостно-
сти, цельности, интеграции) — одно из важнейших проявлений 
успешного развития школы. Поэтому сохранение и развитие И.о.о. 
должно быть важной ценностной ориентацией внутришкольного 
управления и школьного сообщества. Очень важно добиться под-
держки и принятия этой ценности школьниками, которые способны 
внести большой вклад в развитие И.о.о. и одновременно очень много 
получить от этого развития.

Учет, формирование и культивирование И.о.о. — важная составля-
ющая стратегического управления школой.

ИндИВИдУАЛЬнЫе СТРАТеГИИ УЧАСТнИКОВ ОБРАЗОВА-
ТеЛЬнОГО ПРОЦеССА — принципиальные подходы, осмысленно 
или неосознанно реализуемые членами школьного сообщества в своей 
профессиональной и учебной деятельности и поведении в школе. 

Различные варианты И.с.у.о.п. находятся в разном отношении к 
принятым общим стратегиям жизнедеятельности школы, причем не-
совпадение векторов общей стратегии с направленностью множества 
И.с.у.о.п. в школе создает реальные угрозы для реализации общей 
стратегии. Поэтому формирование стратегий жизнедеятельности 
школы с необходимостью должно принимать в расчет сложившиеся 
И.с.у.о.п. и стремиться к обеспечению их оптимального взаимосоот-
ветствия в интересах общей стратегии. Такое взаимосоответствие до-
стигается в процессе специальной работы по согласованию ценностей, 
миссии, целей школы, выбираемых стратегий. 

У субъектов стратегического управления школой должны быть про-
думаны инструменты решения вопросов, возникающих при суще-
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ственных различиях между содержанием И.с.у.о.п. ряда членов сооб-
щества и общей стратегической линией школы. Если такие расхожде-
ния возникают у ключевых челнов сообщества, это должно послужить 
важным сигналом для более глубокого продумывания и возможно 
пересмотра базовых положений общей стратегии.

Игнорирование наличия и содержания И.с.у.о.п. в процессе стра-
тегического планирования — серьезная ошибка, угрожающая реализа-
ции стратегии.

В то же время стратегия жизнедеятельности школы, безусловно, не 
является суммой И.с.у.о.п.; у этих стратегий различные предметы и мас-
штабы: первая охватывает целостность школы как организации, вто-
рые — деятельность и поведение отдельных участников сообщества.

ИндИКАТИВнОе ПЛАнИРОВАнИе (англ. indicative planning) — 
тип, концепция планирования экономики, противопоставляемый 
обычно директивному планированию. Концепции И.п. и само поня-
тие о таком планировании возникли в экономической мысли и прак-
тике государственного регулирования рыночной экономики ряда за-
рубежных стран в 1950–60-е гг. (Франция, Германия, Великобритания, 
Швейцария, Япония, Тайвань и др.) и во многом являлись ответом на 
осуществляющиеся в СССР и ряде других стран принципы и практику 
директивного планирования народного хозяйства. 

Для И.п. характерно использование централизованно определен-
ных рамочных целей для координации инвестиций в частный и госу-
дарственный секторы, а также планов производства. Принятие реше-
ний остается децентрализованным, однако поощряется деятельность 
секторов экономики, направленная на достижение согласованных 
целей. 

В И.п. существует два подхода. Первый из них состоит в предложе-
нии фирмам всех секторов экономики представить свои планы про-
изводства и инвестиций на рассматриваемый период. Эти планы затем 
внимательно изучаются для выявления узких мест, и если таковые 
обнаруживаются, то предпринимаются попытки ликвидировать несо-
ответствия путем убеждения заинтересованных лиц в необходимости 
изменения планов. При втором подходе за точку отсчета принимаются 
планируемые темпы роста национальной экономики, которые затем 
используются как база для подробного определения задач секторов 
экономики, согласующихся с общенациональными целями. Если 
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ресур сы доступны, а поставленные задачи вызывают доверие, то сле-
дует ожидать, что план привлечет к себе инвестиции, достаточные для 
его осуществления. 

Главными достоинствами И.п. являются улучшение потока инфор-
мации внутри рыночной экономики и снижение неопределенности 
при принятии решений. Кроме того, растет доверие в деловых кругах, 
увеличивается стабильность национальной экономики. 

В индикативных планах обычно содержатся основные показатели 
объемов, структуры, темпов роста производства и потребления, дина-
мики цен, экспорта и импорта, инвестиций. Они включают также си-
стему экономических стимулов, прямых и косвенных регуляторов до-
ходов, занятости, налогов, ориентирующих субъектов рынка на вы-
полнение поставленных целей, реализацию плановых индикаторов.

В отечественной литературе последних лет тема И.п. переводится 
из обсуждения в контексте «критики буржуазных подходов к плани-
рованию экономики» в план самокритичного и конструктивного об-
суждения полезности И.п., которое начинает рассматриваться как 
деятельность государственных органов (на федеральном и региональ-
ном уровнях) по определению основных показателей (индикаторов) 
социально-экономического развития на предстоящий период. В от-
личие от показателей директивного планирования, индикаторы носят 
не обязательный, а ориентирующий характер для предприятий и 
организаций негосударственного сектора и являются обобщающими, 
не подвергаются чрезмерной детализации. 

Основные принципы и методы индикативного планирования раз-
работаны российским экономистом Н. Д. Кондратьевым еще в 
1920-е гг. Однако такое планирование не получило признания в СССР 
и было заменено директивным планированием. В послевоенный пе-
риод И.п. получило широкое распространение во многих зарубежных 
странах (Франции, Японии, Германии, Индии, Республике Корея 
и др.). 

В 1990-х гг. академик Е. М. Примаков предложил развернутое обо-
снование необходимости развития И.п.: 

1. Общенациональная стратегия должна базироваться на индика-
тивной методологии планирования, которая, в отличие от директив-
ной, носит рекомендательный характер, но в то же время представляет 
собой систему показателей социально-экономического, научно-техни-
ческого, инвестиционного, экономического, внешне-экономического 
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характера, на которые должно выйти общество за определенный пе-
риод времени. При этом необходимо предусматривать комплекс мер 
по линии государственных органов — нормативные, финансовые, 
налоговые, — которые задавали бы нужный вектор и темп экономи-
ческой жизни.

2. Работа по формированию индикативных планов должна осу-
ществляться «снизу вверх». Начинается она с внутрифирменного пла-
нирования на уровне предприятий и организаций, независимо от 
формы собственности. За рубежом повсеместно — от крупнейших 
корпораций до небольшой компании — все вопросы внутрифирмен-
ного планирования решаются в рамках треугольника: бизнес — мест-
ная власть — профсоюзные организации. На следующем муниципаль-
ном уровне к формированию планов подключаются предпринима-
тельские союзы и объединения...

3. С общенациональными окружными и региональными индика-
тивными планами должны корреспондироваться федеральные целе-
вые программы.

Однако экономические реформы 1990-х гг., отменив директивное 
планирование, не ввели И.п., что снизило эффективность государ-
ственного регулирования экономики. 

Что представляется наиболее существенным для понимания сущ-
ности И.п.: а) И.п. возникло как концепция и инструмент экономиче-
ского, народнохозяйственного регулирования, что, однако, не пре-
пятствует ее использованию в других сферах, не являющихся полно-
стью рыночными, в том числе — в образовании; б) понятие и практика 
индикативного, рекомендательного, рамочного планирования проти-
востоит понятию и практике жесткого, административного, директив-
ного планирования и предполагает децентрализованное принятие 
решений, наличие степеней свободы на нижестоящих уровнях и про-
цедур согласования планов между верхними и нижними уровнями; 
в) в условиях противостояния директивного и индикативного типа 
планирования главным признаком последнего являлся его недирек-
тивный, рамочный характер. 

Планирование с четкими индикаторами (особенно если они вы-
браны разумно и обоснованно), безусловно, качественно лучше и цен-
нее, чем планирование без таких индикаторов. В этих условиях про-
исходит смена понимания главного, сущностного признака И.п., и 
главенствующим становится понимание, что «центральным понятием 
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системы является индикатор — интегральный показатель, количе-
ственно определяющий качественные характеристики процесса. 

ИндИКАТОРЫ СОСТОЯнИЯ шКОЛЫ — показатели планирова-
ния, фиксирующие количественные и качественные параметры со-
стояния отдельных компонентов жизнедеятельности школы. 

Важно иметь, планировать и отслеживать не отдельные И.с.ш., а 
выстраивать их систему — взаимосвязанную совокупность индикато-
ров, позволяющую получать необходимую и достаточную информа-
цию о состоянии оцениваемых параметров и предмета планирования 
(мониторинга, оценки) в целом. 

Для оценки динамики школы важно задавать базовые значения 
И.с.ш. и их желаемые (целевые значения), которых предполагается 
достигать в дальнейшем. Достижение целевых значений индикаторов, 
по существу, является признаком, на основании которого осуществля-
ется оценка ситуации или другими словами — критерием оценки. 

Для успешного использования И.с.ш. как средства контроля, мони-
торинга, анализа и оценки деятельности школы важно сочетать их 
применение с использованием качественных показателей, а также от-
бирать И.с.ш., которые характеризуют изменения действительно важ-
ных параметров состояния школы, стремясь не к большому количе-
ству И.с.ш., а к их релевантности, репрезентативности и способности 
наглядно показывать динамику изменений школы. 

Надежная работа с И.с.ш. требует решения вопросов об источниках 
получения данных (любых информационных источниках, позволяю-
щих получить достоверные и полные данные о состоянии предмета 
планирования и его оцениваемых параметров) и способах получения 
данных (любых методах и средствах, с помощью которых из разных 
источников могут быть получены релевантные данные для выявления 
и оценки ситуации в предмете планирования и оценки). См. также: 
Базовые значения показателей, Целевые значения показателей.

ИндИКАТОРЫ СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ шКОЛОЙ — 
показатели, используемые для оценки качества стратегического управ-
ления школой. И.с.у.ш. включают в себя показатели оценки результатов 
и продуктов стратегического управления школой, его процессов, 
управляющей системы и других условий управления.

ИнКРеМенТАЛИЗМ (ЛОГИЧеСКИЙ ИнКРеМенТАЛИЗМ) — 
подход в менеджменте, в том числе стратегическом, ориентирующий 
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организацию на осуществление постоянных, но постепенных и мед-
ленных, приростных и пошаговых изменений. В конце XX и начале 
XXI в. идея И. подвергается серьезной критике, так как, по мнению 
ряда специалистов (Г. Хэмел и др.) стратегии, основанные на этом 
подходе, в эпоху глобализации, быстрых изменений и т.п. уже в прин-
ципе не могут приносить желаемых результатов. Однако примени-
тельно к развитию школы идея И. в значительной мере сохраняет свое 
рациональное зерно. Идея И. созвучна одному из принципов системы 
менеджмента качества — принципу постоянных улучшений.

ИннОВАТИКА — созданная в середине ХХ в. наука об изменениях 
в социальных системах посредством создания, распространения и вне-
дрения новшеств. Основоположниками И. считают немецких ученых 
В. Зомбарта и В. Метчерлиха, а также австрийского экономиста 
Й. Шумпетера. См. также Педагогическая (образовательная) инноватика.

ИннОВАЦИОннАЯ деЯТеЛЬнОСТЬ — один из ведущих видов 
деятельности в организациях, в том числе в современной школе, на-
правленный на целенаправленное обновление и развитие педагоги-
ческой (образовательной), а также ресурсообеспечивающей, управлен-
ческой деятельности, школьной организации в целом. И.д. — «это 
особый вид деятельности. Ее назначение — изменение в способах и 
содержании практики образования с целью повышения ее эффектив-
ности. Инновационную деятельность можно определить как целена-
правленное преобразование практики образовательной деятельности 
за счет создания, распространения и освоения новых образовательных 
систем или каких-то их компонентов»1.

Бурное развитие И.д. в российском образовании за последние 
20 лет обусловило ее специальную регламентацию в рамках Федераль-
ного закона. Согласно ст. 20 «Экспериментальная и инновационная 
деятельность в сфере образования» Федерального закона РФ «Об об-
разовании в Российской Федерации»:

«1. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере об-
разования осуществляется в целях обеспечения модернизации и раз-
вития системы образования с учетом основных направлений соци-
ально-экономического развития Российской Федерации, реализации 

1 См. Лазарев В. С. Управление инновациями в школе : учеб. пособие. М. : 
Центр педагогического образования, 2008. С. 55.
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приоритетных направлений государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования...

3. Инновационная деятельность ориентирована на совершенство-
вание научно-педагогического, учебно-методического, организацион-
ного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения системы образования и осуществляется в 
форме реализации инновационных проектов и программ организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 
действующими в сфере образования организациями, а также их объ-
единениями. При реализации инновационного проекта программы 
должны быть обеспечены соблюдение прав и законных интересов 
участников образовательных отношений, предоставление и получение 
образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требо-
ваний, установленных федеральным государственным образователь-
ным стандартом, федеральными государственными требованиями, 
образовательным стандартом. 

4. В целях создания условий для реализации инновационных про-
ектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения 
развития системы образования, организации, указанные в части 3 на-
стоящей статьи и реализующие указанные инновационные проекты 
и программы, признаются федеральными или региональными инно-
вационными площадками и составляют инновационную инфраструк-
туру в системе образования. Порядок формирования и функциони-
рования инновационной инфраструктуры в системе образования (в 
том числе порядок признания организации федеральной инноваци-
онной площадкой), перечень федеральных инновационных площадок 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Порядок 
признания организаций, указанных в части 3 настоящей статьи, реги-
ональными инновационными площадками устанавливается органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации».

Таким образом, для цитируемого закона И.д. существует «в форме 
реализации инновационных проектов и программ организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, и иными действующими 
в сфере образования организациями, а также их объединениями».

В то же время при более широком толковании к И.д. можно отне-
сти и деятельность отдельных педагогов или администраторов внутри 
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образовательной организации, если она нацелена на сознательное 
обновление образовательного или управленческого процесса, даже 
если эта И.д. не приобретает форму инновационных проектов и про-
грамм. 

ИннОВАЦИОннАЯ ИнФРАСТРУКТУРА В СИСТеМе ОБРАЗО-
ВАнИЯ — элементы системы образования, выступающие в роли дви-
жущих сил развития этой системы, на базе которых происходит соз-
дание и выращивание инновационной практики.

Порядок создания и развития И.и.с.о. утвержден Приказом Миноб-
рнауки РФ от 23.06.2009 г. № 218. В данном документе говорится: «Ин-
новационную инфраструктуру составляют федеральные и региональ-
ные инновационные площадки (далее — инновационные площадки). 

4. Основными направлениями деятельности инновационных пло-
щадок являются: 

1) разработка, апробация и (или) внедрение: 
новых элементов содержания образования и систем воспитания, 

новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-
лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения в об-
разовательных организациях; 

примерных основных образовательных программ, инновационных 
образовательных программ; 

новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профессио-
нального образования, обеспечивающих формирование кадрового и 
научного потенциала в соответствии с основными направлениями 
социально-экономического развития Российской Федерации; 

методик подготовки, переподготовки и (или) повышения квалифи-
кации кадров, в том числе педагогических, научных и научно-педаго-
гических работников и руководящих работников сферы образования, 
на основе применения современных образовательных технологий; 

моделей образовательных организаций; 
новых механизмов, форм и методов управления образованием на 

разных уровнях, в том числе с использование современных технологий; 
новых институтов общественного участия в управлении образова-

нием; 
новых механизмов саморегулирования деятельности объединений 

образовательных организаций и работников сферы образования, а 
также сетевого взаимодействия образовательных организаций; 
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2) иная инновационная деятельность в сфере образования, направ-
ленная на совершенствование учебно-методического, организацион-
ного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения системы образования в Российской Феде-
рации. 

5. Инновационные площадки осуществляют деятельность в сфере 
образования по одному или нескольким направлениям как в рамках ин-
новационных образовательных проектов (программ), выполняемых по 
заказу Министерства образования и науки Российской Федерации (да-
лее — Министерство), органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, так и по инициативно разработанным инноваци-
онным образовательным проектам (программам), которые имеют суще-
ственное значение для обеспечения реализации основных направлений 
государственной политики Российской Федерации в сфере образования 
и решения других перспективных задач развития образования. 

6. Статус инновационной площадки присваивается образователь-
ным организациям независимо от их организационно-правовой 
формы, типа, вида, ведомственной принадлежности (при их наличии), 
их объединениям, а также научным и иным организациям, осущест-
вляющим деятельность в области образования...»

ИннОВАЦИОннАЯ ПОдСИСТеМА шКОЛЫ — функциональная 
подсистема школы, ответственная за инновационное развитие школы 
на основе управляемого введения различных новшеств. Школа не 
только осуществляет образовательный процесс, но и развивается. Раз-
витие школы предполагает осуществление изменений в различных 
сторонах школьной системы. Под развитием школы понимается пре-
жде всего осуществление изменений качественных, планомерных и 
целеустремленных, направленных и управляемых, предполагающих 
наличие проводящего их сознательного субъекта и приводящих к по-
вышению качества образования. 

Способом и средством практического осуществления управляемого 
развития школы является инновационный процесс — процесс осущест-
вления нововведений или иначе — инноваций (рассмотрение нововве-
дения и инновации как синонимов вполне оправдано: происходя от 
латинского in — в, внутрь и novatio — обновление, слово инновация 
является, по сути дела, полным синонимом русского слова «нововве-
дение»). В рамках этого крупного объекта управления можно выде-
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лить составляющие его взаимосвязанные подпроцессы поиска, раз-
работки, освоения и использования новшеств.

Всякий инновационный процесс предполагает сознательное вклю-
чение в школьную систему чего-то нового (это может быть и новая 
идея, и новый учебный курс, и новый метод обучения, новый вид 
учебного оборудования, новый процесс или вид деятельности и т.д.). 
Для обозначения различных элементов, вновь вводимых в школу для 
ее развития, используется термин «новшество» (или его латинский 
аналог — «новация»).

Различают разные в и д ы  новшеств и нововведений, например: 
по сфере обновления — в образовательной подсистеме (психолого-

педагогические, дидактические, воспитательные и т.д.), обеспечиваю-
щей подсистеме, в подсистеме управления школой, в школе как це-
лостной организации (далее можно выделить нововведения в отдель-
ных составляющих этих крупных блоков);

по мере глубины, радикальности — модифицирующие и радикаль-
ные;

по широте охвата школы — локальные (частные, точечные), мо-
дульные (блочные) и системные;

по характеру и источнику инициирования — инициативные и вы-
нужденные, внутренние и внешние и др.

В зависимости от вида новшеств значительно различается содержа-
ние тех действий, которые нужно осуществить для их освоения.

Новшества должны войти не в школу «вообще», а в конкретную 
сферу школьной системы, ее функциональную область. Участок 
школы, куда целенаправленно вносятся новшества, называют сферой 
обновления или предметом обновления.

Так же, как и образовательный процесс, инновационный процесс 
может иметь сложную многоуровневую структуру, но в какие-то пе-
риоды времени может состоять лишь из процесса введения одного 
новшества, т.е. единичного инновационного процесса.

Каждое нововведение имеет определенный жизненный цикл. Нов-
шество должно быть открыто, разработано, экспериментально про-
верено, освоено, результативно использовано и затем, после мораль-
ного устаревания, выведено из использования. Если новшество не 
стало содержанием реальных нововведений, оно может долгое время 
оставаться невостребованным.
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Как и любая другая деятельность, инновационная деятельность в 
школе имеет свои устремления и цели (а значит и критерии оценки 
их достижения), средства достижения этих целей (методы, средства, 
технологии, организационные формы осуществления нововведений), 
условия (прежде всего наличие благоприятной инновационной обста-
новки в сообществе) и результаты.

Каждое нововведение предполагает выделение соответствующих 
субъектов инноваций, которые могут выполнять различные роли в 
инновационном процессе и занимать различные позиции. Так, участ-
ники инновационных процессов могут выполнять роль авторов идеи, 
разработчиков, разведчиков инноваций, пропагандистов, фасилита-
торов (людей, создающих благоприятную инновационную среду), 
экспериментаторов, пользователей и т.д. По отношению к различ-
ным нововведениям, приходящим извне, можно выделить такие по-
зиции, как поклонники, активно поддерживающие, сомневающиеся, 
скептики, противники и т.п. Осуществление любого нововведения в 
организационном и управленческом плане может быть выделено в 
отдельный инновационный проект, предполагающий создание соот-
ветствующей программы, выделение команды реализаторов, орга-
низацию управления. С этой точки зрения развитие школы может 
пониматься как осуществление серии взаимосвязанных инноваци-
онных проектов.

Если таких проектов становится много, и они начинают затраги-
вать изменение главных оснований функционирования школы как си-
стемы, возникает потребность их координации в рамках такого обще-
школьного стратегического документа, как программа развития обра-
зовательной организации.

И.п.ш., обеспечивающая развитие школы, сама также нуждается в 
развитии и соответствующих стратегиях, поэтому различают страте-
гии развития школы (локального, модульного, системного) и страте-
гии развития И.п.ш.

ИннОВАЦИОннАЯ «СКОРОПОдЪеМнОСТЬ» шКОЛЬнОГО СО-
ОБЩеСТВА — характеристика инновационной деятельности коллек-
тива школы, отражающая его высокую или низкую готовность к бы-
строму вхождению в процесс освоения новшеств в целом (общая 
И.с.ш.с.), а также конкретных новшеств (конкретная И.с.ш.с.). Высокая 
степень И.с.ш.с. в сочетании с качеством освоения новшеств повышает 
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вероятность успешности инновационной деятельности и создает воз-
можности для инновационного лидерства школы.

ИннОВАЦИОннОе дВИЖенИе В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВА-
нИИ — влиятельное общественное движение в российской системе 
общего образования, активно заявившее о себе в 1980–90-е гг. 
(А. И. Адамский, В. А. Болотов, А. А. Пинский, А. Г. Каспржак, 
А. И. Тубельский, И. Д. Фрумин и др). Впоследствии многие участ-
ники И.д.р.о. пришли на руководящие посты в Минобрнауки РФ и 
региональных органах управления образованием, РАО и приняли 
активное участие в разработке, обосновании и осуществлении страте-
гий модернизации общего образования. Многие, хотя и далеко не все 
идеи, выдвинутые в рамках И.д.р.о., успешно реализованы в практике 
системы образования. 

ИннОВАЦИОннОе РАЗВИТИе шКОЛЫ — тип и способ развития 
школы, основанный на сознательном и систематическом осуществле-
нии инновационных процессов — создания, распространения, внедре-
ния, освоения, использования, институционализации новшеств и по-
нимании развития преимущественно именно как инновационного 
процесса. 

И.р.ш. противостоит, с одной стороны, революционной ломке 
школы (которая сопровождается серьезными катастрофами, разруше-
ниями школы как системы) и образования, а с другой — медленным 
и стихийным приростным улучшениям (которые не гарантируют бы-
строго и уверенного прогресса школы).

Признавая И.р.ш. главным способом и мэйнстримом развития 
школы вообще, мы обычно опускаем первое слово в этом словосочета-
нии и говорим просто о развитии школы. 

ИннОВАЦИОннЫе СеТИ — форма существования и единица 
организации коллективного субъекта инновационного процесса как про-
цесса разработки, распространения, внедрения, освоения, использо-
вания и институционализации новшеств, обмена опытом соответству-
ющей деятельности; живая, открытая, развивающаяся, самоподдержи-
вающаяся, саморегулируемая, многофункциональная система связей 
и взаимодействий организационных, групповых и индивидуальных 
участников; комплекс взаимодействующих человеческих, концепту-
альных, информационных, программно-аппаратных, коммуникаци-
онных, организационно-управленческих и иных компонентов, наце-
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ленный на содействие инновационному развитию образования, про-
фессиональному развитию его работников.

Формой существования и жизнедеятельности сети (сетевого объе-
динения) является сетевое взаимодействие между его участниками.

И.с. как объекты сознательного организационного проектирования 
и создания обладают целым рядом специфических характеристик и 
особенностей, которые необходимо учитывать в ходе их проектиро-
вания и запуска. К числу таких особенностей относятся, в частности: 
многосубъектность сети; территориальная распределенность участ-
ников И.с. предполагающая как очные (крупные события, форумы 
сети с широким участием), так и дистанционные, виртуальные 
формы коммуникации между ними; добровольный характер участия 
в сети, определяющий особую значимость позитивной мотивации 
вовлечения в И.с.; высокие по сравнению со стационарными органи-
зационными структурами степени свободы, спонтанности, непри-
менимость жестких способов регламентации деятельности; откры-
тость И.с. для входа и выхода участников; неполная предсказуемость 
состава сети в каждый момент времени и сетевого поведения участ-
ников сети; саморегулируемый характер И.с. и отношений между ее 
участниками, отсутствие жесткой вертикали управления (что повы-
шает требования к инициаторам, организаторам и лидерам сетевого 
взаимодействия); неадминистративный и недирективный характер 
взаимодействия; высокая степень разнообразия участников сети и 
сетевого контента, предъявляющие высокие требования к ориента-
ции в этом многообразии с выходом на некие общие продуктивные 
идеи и модели; желательность сочетания всех указанных особенно-
стей сетевой организации с некими гарантиями обеспечения со сто-
роны И.с. определенных профессионально значимых результатов в 
развитии образования и обеспечении его качества, востребованных 
государством и обществом, что предполагает высокую степень от-
ветственности И.с. и ее лидеров.

При активном участии автора словаря было разработано Положе-
ние об инновационных тематических сетях образовательных учреж-
дений Московской области, определяющее статус инновационных 
тематических сетей, статус ресурсного (координационного) центра 
сети, основные функции сетей, порядок их формирования и функци-
онирования и направленное на решение задач инновационного раз-
вития системы образования Московской области, обновления содер-
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жания, а также образовательных и управленческих технологий, обе-
спечивающих повышение качества образования.

При этом тематические И.с. видятся как добровольное объедине-
ние инновационных образовательных учреждений, осуществляющих 
обмен ресурсами и их интеграцию (инновационного опыта, программ, 
технологий, знаний) в интересах собственного развития и развития 
конкретной (образовательной и управленческой) практики. Они вы-
ступают инструментом, обеспечивающим развитие образовательных 
организаций — участников сетей, образовательных и управленческих 
технологий в соответствующей тематической области, образователь-
ной и управленческой практики. 

Тематика и количество таких сетей определяются в соответствии с 
приоритетными направлениями и стратегией развития образования 
Московской области. В состав сети могу входить учреждения различ-
ных типов и видов. Одно и то же учреждение может входить в раз-
личные И.с. Проект перечня И.с. утверждается на заседании Совета 
по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере об-
разования (далее — Совет) и представляется для утверждения при-
казом министра образования Московской области.

Состав участников И.с. определяется на основе результатов рас-
смотрения заявок по присвоению статуса инновационной площадки, 
утверждается на заседании Совета и представляется для утверждения 
приказом министра образования Московской области. В состав И.с. 
могут входить как учреждения, получившие статус инновационных 
площадок, так и заявители, не получившие данного статуса, но пред-
ставившие перспективные разработки по приоритетным направле-
ниям развития образования Московской области

И.с. реализуют следующие функции: осуществляют обмен знани-
ями, инновационным опытом, разработками (ноу-хау) внутри сети; 
создают кодексы и базы лучших практик; организуют апробацию пер-
спективных разработок научных центров и институтов; разрабаты-
вают и реализуют исследовательские сетевые проекты и программы; 
разрабатывают и реализуют сетевые программы повышения квали-
фикации; организуют распространение (диссеминацию) опыта за 
рамками сети на федеральном, региональном, муниципальном уров-
нях в форме мероприятий, изданий, экспозиций на выставках и фо-
румах. 
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И.с. разрабатывают программу своей деятельности, которая ут-
верждается на заседании Совета. Управление деятельностью сети осу-
ществляет координационный (методический) совет, формируемый 
посредством выборов из кандидатур, предложенных организациями-
участниками сети. В его состав обязательно включается представитель 
ресурсного (координационного) центра. 

Результатами деятельности тематических И.с. являются: кодексы и 
базы лучших практик, в том числе в сети «Интернет»; сетевые образо-
вательные программы повышения квалификации; сборники публи-
каций и методических разработок, обобщающие инновационный 
опыт сети, мероприятия, проведенные на базе участников инноваци-
онной сети с привлечением ресурсов сети; сетевые проекты и про-
граммы; экспозиции на выставках и форумах.

ИннОВАЦИОннЫЙ ПРОеКТ — проект, нацеленный на внесение 
определенных изменений, новшеств в различные области жизнедея-
тельности людей. С конца XX в. система образования в России стала 
ареной многих международных и федеральных И.п. Они стали по-
вседневной реальностью всех уровней и звеньев образовательных си-
стем и множества образовательных организаций.

ИннОВАЦИОннЫЙ ПОТенЦИАЛ ОБРАЗОВАТеЛЬнОЙ ОРГА-
нИЗАЦИИ (ПРОеКТА) — совокупность возможностей планомерного 
инновационного развития образовательной организации (проекта), 
складывающаяся как сумма инновационных возможностей отдельных 
сотрудников, подразделений, областей и участков деятельности. 
И.п.о.о. может не совпадать с их общим потенциалом, так как школа, 
достигавшая ранее очень высоких результатов, может в конкретный 
момент времени не иметь большого резерва для дальнейшего разви-
тия, нуждается в восстановлении и накоплении сил и возможностей 
для развития. 

Будучи основой и предпосылкой успешного развития школы, 
И.п.о.о. одновременно является и важным результатом стратегиче-
ского управления, а значит и его целью. И.п.о.о. тесно связан со спо-
собностью школы к инновационному развитию.

Говоря об И.п.о.о., обычно подразумевают не только наличие соот-
ветствующих возможностей, но и их масштаб, который примени-
тельно к школе является предметом стратегического анализа и 
оценки. См. также Анализ инновационного потенциала школы.
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ИннОВАЦИОннЫЙ ПРОЦеСС — подпроцесс жизнедеятельности 
организации, в том числе школы; процесс создания, распространения, 
внедрения, освоения, использования, институционализации различ-
ных новшеств. С помощью И.п. новшества вводятся в жизнь организа-
ции. Поскольку именно И.п. выступает основной культурной формой 
и объектом управляемого развития школы, управление И.п. рассма-
тривается как синоним управления развитием школы.

ИнСАЙТ В СТРАТеГИЧеСКОМ УПРАВЛенИИ (от англ. insight — 
озарение, неожиданное открытие) — ситуация спонтанного и мгно-
венного рождения важной стратегической идеи.

ИнСТИТУТЫ — в рамках наиболее прогрессивной из современных 
экономических теорий — новой институциональной экономической 
теории (НИЭТ) — принятые в неких сообществах правила поведения, 
т.е. регулятивные принципы, которые предписывают или, наоборот, 
запрещают те или иные способы действия. Эти правила одновременно 
ограничивают и стимулируют действия хозяйственных агентов, по-
зволяют им совершать осознанный выбор и предсказывать действия 
окружающих. Таким образом, в контексте НИЭТ И. выступают не 
столько как крупные организационные единицы в обществе, сколько 
как пронизывающие общество и во многом определяющие социальное 
поведение людей нормы, обычаи, традиции. Так понимаемые И., раз-
умеется, существуют и в каждой школе и имеют очень существенное 
значение для ее жизнедеятельности и управления ею. 

Важно, что И. встроены в организационную культуру школы и вос-
принимаются как само собой разумеющиеся вещи, что делает их ис-
пользование вполне естественным, а их изменение — крайне сложным 
и проблематичным.

Так, если вполне сложившимися И. школы долгие годы были урав-
нительность в заработной плате учителей, отсутствие прямой зависи-
мости объема финансирования школы от количества учащихся, 
оценка достижений школьников только внутри самой школы, отсут-
ствие влияния родителей на вопросы содержания и качества образо-
вания, понятно, что изменения в этих сферах есть не что иное, как 
институциональные изменения, со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями.

Учет реальных И., действующих в школе, и их влияния на управ-
ление, призван приучить управленцев к более реалистическому 
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взгляду на вещи и пониманию того, что реальное инновационное раз-
витие школы без обновления состава и содержания ее И., сложив-
шихся норм, традиций, культуры — невозможно. Как говорят клас-
сики НИЭТ: «Институты имеют значение!».

Использование существующих И., проектирование создания и уко-
ренения в школе новых И., работающих на эффективную реализацию 
принятых стратегий, можно рассматривать в качестве важной задачи 
системы управления. 

ИнСТИТУТЫ СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ шКОЛОЙ — 
в понимании институтов в духе новой институциональной экономи-
ческой теории — действующие, живые, работающие в рамках данного 
школьного сообщества нормы, традиции, обычаи, установления, спо-
собствующие укоренению и постоянному воспроизводству в системе 
жизнедеятельности школы практики стратегического управления шко-
лой как новшества. К И.с.у.ш. относятся и постоянно действующие 
органы такого управления, одновременно содействующие поддержа-
нию других И.с.у.ш. и институционализации стратегического управ-
ления школой.

Действенность и продуктивность И.с.у.ш. во многом связана с кол-
лективным характером И.с.у.ш., охватывающих на постоянной по-
вторяющейся основе широкие слои участников образовательных от-
ношений. И наоборот, если в школе не уделяется внимание развитию 
традиций и норм коллективного принятия стратегических решений и 
участия в их выполнении, И.с.у.ш. будут развиты слабо, создавая риски 
неустойчивости системы управления.

ИнСТИТУЦИОнАЛИЗАЦИЯ нОВшеСТВ — стадия инновацион-
ного процесса, следующая после стадии применения, использования 
освоенных новшеств и перед стадией их рутинизации. И.н. требует от 
руководителей развития школы специальных действий по институ-
циональному закреплению новых аспектов практики, укоренению их 
в повседневной жизнедеятельности школы.

ИнСТИТУЦИОнАЛИЗАЦИЯ СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ 
шКОЛОЙ — важный этап инновационного процесса по введению и уко-
ренению стратегического управления в школьной практике. Суть 
И.с.у.ш. — превращение стратегического управления школой как важ-
ного новшества в норму жизни и традицию школьного сообщества и 
системы внутришкольного управления, их институт, зафиксированное 
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как в соответствующей школьной документации, так и в реально дей-
ствующих нормах, традициях, укладе жизни, организационной куль-
туре. До перехода на этап И.с.у.ш. говорить об окончательном внедре-
нии стратегического управления школой преждевременно.

ИнСТИТУЦИОнАЛИЗАЦИЯ СТРАТеГИЧеСКОЙ КОМАндЫ — 
превращение временного и неформального коллектива, каким явля-
ются в начале своей деятельности стратегические команды, в органи-
зационно оформленные и постоянно действующие структуры, напри-
мер, в форме структурных подразделений существующих органов 
управления и юридических лиц типа отделов, инновационных лабо-
раторий или некоммерческих организаций, центров образовательных 
технологий и инноваций. И.с.к. была осуществлена в 2002–2003 гг. 
рядом региональных стратегических команд — участников мегапро-
екта «Развитие образования в России (Среднее образование») на за-
вершающем этапе его реализации, которые создали на своей основе 
центры образовательных технологий, развития образования и т.д. Не-
которые из них успешно функционируют до настоящего времени (в 
Саратове, Томске, Красноярске).

ИнСТИТУЦИОнАЛЬнЫе нОВшеСТВА В ОБРАЗОВАнИИ — глу-
бокие новшества, внедрение и освоение которых означает изменение 
институциональных условий, основ, норм, правил и традиций жизне-
деятельности системы образования или школы. Сложность осущест-
вления И.н.о. связана именно с необходимостью замены и нередко 
болезненной ломки устоявшихся и «само собой разумеющихся» осно-
ваний деятельности, ставших вполне «естественными» для системы, 
ее сотрудников и клиентов. В рамках модернизации российского об-
разования осуществляется внедрение целого ряда И.н.о.

ИнСТИТУЦИОнАЛЬнЫе РеФОРМЫ — системные реформы, 
смыслом и целью которых является существенное изменение сложив-
шихся институтов и институциональных отношений. Примером И.р. 
в системе общего образования являются реформы, проводимые в рам-
ках модернизации, в частности — в рамках РКПМО, в которых в 2007–
2009 гг. приняли участие системы общего образования 31 субъекта РФ. 
Институциональный характер этих проектов выразился в том, что 
введение новых организационно-экономических механизмов образо-
вания (новая система оплаты труда, нормативное финансирование, 
финансово-хозяйственная самостоятельность школ), развитие неза-
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висимой оценки качества образования, развитие сети школ с улучше-
нием условий образовательного процесса, расширение общественного 
участия в управлении существенно изменили институциональное 
устройство школы, заложили основы новых институтов и традиций.

ИнСТИТУЦИОнАЛЬнЫЙ КОнТеКСТ шКОЛЫ — 1) внутренний, 
внутришкольный контекст, на фоне которого разворачивается жизне-
деятельность школы; содержательное наполнение внутренней среды 
школы; 2) аспект внешней среды школы — совокупность социальных 
институтов, имеющих значение для жизнедеятельности школы. 
И.к.ш. в обоих значениях необходимо учитывать при стратегическом 
управлении школой. 

ИнСТИТУЦИОнАЛЬнЫЙ УРОВенЬ УПРАВЛенИЯ В ОБРАЗО-
ВАнИИ — в контексте рассмотрения иерархических уровней системы 
управления в образовании — уровень управления конкретной органи-
зацией, относительно школы — уровень внутришкольного управления 
(в отличие от федерального, регионального, муниципального уровней).

ИнСТРУМенТАРИЙ СТРАТеГИЧеСКОГО ПЛАнИРОВАнИЯ И 
УПРАВЛенИЯ — обобщенное понятие, отражающее совокупность 
методических средств и инструментов, используемых в рамках стра-
тегического планирования и управления. Инструментальный характер 
стратегического процесса и нацеленность специалистов на вооружение 
практики различными полезными инструментами стали обнаружи-
ваться уже в начальный период развития стратегического менед-
жмента. В настоящее время в распоряжении управляющих находится 
широкий спектр единиц и вариантов И.с.п.у. (известные методы стра-
тегического анализа, модели, аналитические матрицы, контрольные 
списки вопросов и т.п.). Без овладения хотя бы минимальным набором 
И.с.п.у. не приходится говорить о высокой компетентности стратеги-
ческих управляющих. И.с.п.у. не только помогает в решении практи-
ческих задач, не меньшее значение он имеет и в формировании стра-
тегического мышления управленцев.

ИнТеГРАЦИЯ СТРАТеГИИ В ОРГАнИЗАЦИОннУЮ КУЛЬТУРУ 
шКОЛЫ — задача субъектов стратегического управления школой по 
перестройке сложившейся организационной культуры на принципах 
обновленной стратегии жизнедеятельности школы. Актуальность 
И.с.о.к.ш. связана с той огромной ролью, которую в каждой организа-
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ции играет организационная культура. Если сложившаяся организа-
ционная культура школы не поддерживает новую стратегию, шансы 
последней на успешную реализацию существенно снижаются. 
Взаимосоответ ствие стратегии и организационной культуры школы — 
важная составляющая стратегического соответствия.

ИнТеГРАЦИЯ СТРАТеГИЙ шКОЛЫ — задача субъектов страте-
гического управления школой по соединению всех разноуровневых 
стратегий жизнедеятельности школы в целостную непротиворечивую 
систему.

ИнТеГРИРУЮЩАЯ ФУнКЦИЯ СТРАТеГИЙ шКОЛЫ — функция 
стратегических решений в школе, состоящая в содействии объедине-
нию и консолидации вокруг базовых идей стратегии различных сил 
как внутри школьного сообщества, так и вне его.

ИнТУИТИВнАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРАТеГИЧеСКИХ Реше-
нИЙ — неосознаваемый компонент стратегического мышления субъ-
ектов управления и существующих стратегий. Подчеркивание значимо-
сти И.с.с.р. связано с бытовавшей ранее переоценкой рационального, 
полностью осознанного подхода к выработке стратегических решений.

ИнФОРМАЦИОннАЯ ОТКРЫТОСТЬ шКОЛЫ — согласно п. 9 
ст. 3 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» — один из основных принципов 
государственной политики и правового регулирования отношений в 
сфере образования (автономия образовательных организаций, академи-
ческие права и свободы педагогических работников и обучающихся, 
предусмотренные этим законом, информационная открытость и пу-
бличная отчетность образовательных организаций).

Статья 29 «Информационная открытость образовательной органи-
зации» этого закона гласит:

«1. Образовательные организации формируют открытые и обще-
доступные информационные ресурсы, содержащие информацию об 
их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посред-
ством размещения их в информационно-телекоммуникационных се-
тях, в том числе на официальном сайте образовательной организации 
в сети “Интернет”.

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и до-
ступность:
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1) информации:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, 

учредителях образовательной организации, о месте нахождения 
образовательной организации и ее филиалов (при наличии), ре-
жиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах элек-
тронной почты;

б) о структуре и об органах управления образовательной орга-
низацией;

в) о реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, пред-
усмотренных соответствующей образовательной программой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образователь-
ным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, 

об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его замести-

телях, руководителях филиалов образовательной организации 
(при их наличии);

з) о персональном составе педагогических работников с указа-
нием уровня образования, квалификации и опыта работы;

и) о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практических занятий, библио-
тек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информа-
ционным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обе-
спечивается доступ обучающихся);

к) о направлениях и результатах научной (научно-исследова-
тельской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее 
осуществления (для образовательных организаций высшего обра-
зования, организаций дополнительного профессионального об-
разования);
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л) о результатах приема по каждой профессии, специальности 
среднего профессионального образования (при наличии вступи-
тельных испытаний), каждому направлению подготовки или спе-
циальности высшего образования с различными условиями приема 
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы 
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о 
результатах перевода, восстановления и отчисления;

м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каж-
дой образовательной программе, по профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об об-
разовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);

н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся сти-
пендий, мер социальной поддержки;

о) о наличии общежития, интерната, количестве жилых поме-
щений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 
формировании платы за проживание в общежитии;

п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обе-
спечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц;

р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года; с) о трудоустройстве 
выпускников;
2) копий:

а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложе-

ниями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образователь-

ной организации, утвержденного в установленном законодатель-
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ством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы об-
разовательной организации;

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 
статьи 30 настоящего Федерального закона, правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распо-
рядка, коллективного договора;

е) отчета о результатах самообследования. Показатели деятель-
ности образовательной организации, подлежащей самообследова-
нию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;
3) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, 

в том числе образца договора об оказании платных образовательных 
услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой об-
разовательной программе;

4) предписаний органов, осуществляющих государственный кон-
троль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 
предписаний;

5) иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации и (или) размещение, опубли-
кование которой являются обязательными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей ста-
тьи, если они в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном 
сайте образовательной организации в сети “Интернет” и обновлению 
в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на 
официальном сайте образовательной организации в сети “Интернет” 
и обновления информации об образовательной организации, в том 
числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается 
Правительством Российской Федерации».

ИнФОРМАЦИОннАЯ СПРАВКА О шКОЛе — необходимая со-
ставная часть программы развития образовательной организации, в ко-
торой, как правило, без глубокого аналитического сопровождения 
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приводятся качественные и количественные данные, характеризующее 
нынешнее состояние школы. 

И.с.ш. призвана выполнить важные функции как по отношению к 
разработчикам программы развития, так и по отношению к внешним 
экспертам, а после утверждения программы — ко всем читающим ее 
текст. Разработчики программы развития, собирая материал для 
И.с.ш. и предлагая конкретные формулировки записей, начинают 
лучше осмысливать достигнутый уровень развития своей школы, а 
внешние эксперты, читая И.с.ш., способны быстро войти в курс основ-
ных достижений и проблем школы. 

И.с.ш. как часть программы развития — не простая совокупность 
нейтральных фактов; грамотные разработчики программы строят ее 
таким образом, чтобы четко показать бэкграунд школы, то, с чем школа 
пришла к нынешнему циклу инновационного развития, от каких за-
делов стартует к новым рубежам. Поэтому, понимая стратегические 
векторы развития школы, разработчики И.с.ш. могут особенно ярко 
акцентировать именно те аспекты ситуации в школе, которые зна-
чимы для выбранного пути развития.

И.с.ш. мыслится как текст прежде всего информационный и ин-
формативный, а не аналитический не потому, что анализ не требу-
ется, а потому, что блок аналитико-прогностического обоснования 
программы развития вполне сознательно дается в программе после 
И.с.о.ш. Поэтому от И.с.ш. требуется прежде всего краткое изложение 
важнейшей объективной информации о школе. 

В структуре И.с.ш. рекомендуется отразить следующие моменты:
наименование и статус школы сегодня (для школ, менявших наи-

менование, номер, статус, следует отметить важнейшие из этих из-
менений и их даты);

краткая вводная характеристика социального окружения школы и 
характера его влияния на школу и образовательный процесс в ней; 

краткое описание места школы в социуме, в территориальной об-
разовательной системе;

краткая вводная характеристика важнейших (с точки зрения раз-
работчиков программы и интересов развития школы) этапов исто рии 
школы;

важнейшие объемные данные о школе (количество учащихся, клас-
сов-комплектов, наличие и характер потоков и различных видов клас-
сов, сменность занятий);
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характеристика контингента учащихся;
характеристика педагогического персонала школы (общее ко-

личество педагогов, соотношение основных работников и совместите-
лей, распределение педагогов по возрасту, стажу, уровню образова ния, 
квалификации, с учетом результатов аттестации, наличия учителей, 
отмеченных наградами, почетными зва ниями, имеющих ученые сте-
пени, работающих в школе профессоров и преподавателей вузов, со-
трудников НИИ и т.п.);

характеристика действующей образовательной программы, про-
граммно-методического обеспечения учебно-воспитательного про-
цесса;

характеристика подходов к диагностике результатов образователь-
ного процесса;

характеристика состояния школьного здания, инфраструктуры 
образовательного процесса, аудиторного фонда;

характеристика наличия и состояния учебно-материальной базы 
школы;

характеристика нормативно-правового и документационного обе-
спечения работы школы;

краткая характеристика действующей системы работы с педагоги-
ческими кадрами;

краткая характеристика действующей системы внутришкольного 
управления;

основные результаты образовательного процесса (в динамике за 
ряд лет):

основные результаты инновационных процессов, опытно-экспери-
ментальной работы в школе.

В И.с.ш. может быть помещена также информация о важнейших 
индикаторах достижения школьных целей и их базовых значениях на 
момент начала реализации программы развития. По ходу изложения 
в И.с.ш. рекомендуется использовать графики и диаграммы с крат-
кими комментариями. В условиях развития информационной откры-
тости школ информация о школе, существенно превышающая по 
объемам форматы, присущие И.с.ш., может быть представлена на 
сайте школы.

ИнФОРМАЦИОннАЯ ЭКСПАнСИЯ шКОЛЫ — стратегическая 
установка общеобразовательной организации на активное и инициатив-
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ное продвижение информации о школе в СМИ, активность школы как  
н ь ю с м е й к е р а, создающего множество интересных информацион-
ных поводов. С учетом актуализации развития информационной от-
крытости школы и в условиях недостаточного развития опыта школ в 
области работы со СМИ стратегия И.э.ш. представляется весьма вос-
требованной, но ее осуществление требует от школы освоения новых 
компетентностей в сфере взаимодействия и сотрудничества со СМИ.

Территориальные органы управления образованием — естествен-
ные союзники школ в реализации стратегий И.э.ш. в своих террито-
риях, от которых школы вправе ожидать не только моральной под-
держки, но и соответствующей разъяснительной работы с редакциями 
и журналистскими командами СМИ, в организации обучения сотруд-
ников школ и анализу лучших практик по данному направлению.

ИнФОРМИРОВАнИе ЗАИнТеРеСОВАннЫХ СТОРОн шКОЛЫ 
О ПРИнЯТЫХ СТРАТеГИЧеСКИХ РешенИЯХ — важная задача и 
составляющая стратегического управления школой, соответствующая 
идее информационной открытости школы. Решение задачи 
И.з.с.ш.п.с.р. связано с определением подходящих каналов передачи 
информации, ее форматов, места, времени и других обстоятельств 
информирования. В качестве средств И.з.с.ш.п.с.р. рекомендуется ис-
пользовать сайт школы и другие школьные средства информации, 
публикации в СМИ, презентации стратегических документов школы 
(программы развития, образовательной программы, публичного до-
клада), публичные выступления руководителей школы и представи-
телей управляющего совета школы перед представителями различных 
заинтересованных сторон. 

«ИнФОРМИРОВАннЫЙ ОППОРТУнИЗМ» — стратегия по от-
ношению к использованию внешних благоприятных возможностей 
(англ. — opportunity), описанная Р. Уотерменом в опыте передовых 
компаний. И.о. предполагает наличие у лиц, принимающих стратеги-
ческие решения, полной и доброкачественной информации о внешней 
среде и изменениях ее возможностей в сочетании с внутренней готов-
ностью быстро, эффективно, лучше, чем конкуренты, использовать 
ожидаемые и открывающиеся новые возможности. И.о. примени-
тельно к школе фактически означает открытость школьного сообщества 
новым возможностям и готовность к их эксплуатации в интересах 
школы.

ИнФОРМИРОВАнИе ЗАИнТеРеСОВАннЫХ СТОРОн шКОЛЫ...
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ИСКАЖенИе СТРАТеГИИ В ХОде РеАЛИЗАЦИИ — один из рас-
пространенных рисков этапа реализации стратегии. Для избежания 
или уменьшения риска И.с.х.р. на этапе, предшествующем реализа-
ции стратегии субъектам стратегического управления школой необхо-
димо провести работу по разъяснению ключевых положений страте-
гии всем участниками ее реализации, согласованию стратегии и ее 
принятию, а на этапе реализации стратегии — постоянно отслеживать 
ход процессов реализации. Противодействие И.с.х.р. не должно пре-
пятствовать обновлению первоначальных стратегических идей и по-
ложений в случаях, когда они требуют корректировки в связи с из-
менением ситуации.

ИСПОЛЬЗОВАнИе деЙСТВУЮЩеЙ СТРАТеГИИ — сторона ре-
ализации стратегии, предполагающая получение максимальных воз-
можных преимуществ и полной отдачи от действующей и внедренной 
стратегии. Игнорирование значения И.д.с. в практике, связанное с 
бóльшим акцентированием внимания на изменениях стратегий и раз-
работке новых стратегий, а также с общей недооценкой значения 
успешного стабильного функционирования школы по сравнению с ее 
инновационным развитием, означает крайне неэкономичное, расто-
чительное обращение со стратегией, что существенно обесценивает 
значительные усилия по ее разработке и внедрению. 

ИССЛедОВАТеЛЬСКИЙ ПОдХОд В УПРАВЛенИИ шКОЛОЙ — 
современный подход в практике внутришкольного управления. 
В рамках этого подхода, предложенного в работах проф. Т. И. Шамо-
вой (1924–2010), повышение качества и эффективности работы школы 
и управления ею связывается с освоением субъектами внутришколь-
ного управления принципов исследовательского мышления, а также 
методологии, методов и процедур исследовательской деятельности 
(при этом конкретные единицы методического инструментария ис-
следования могут как заимствоваться из научной литературы, в том 
числе из специальных разработок, адресованных руководителям-ис-
следователям, так и конструироваться самими практиками). Реализа-
ция И.п.у.ш. обычно связывается с совершенствованием аналитиче-
ской, диагностической, контрольной, оценочной деятельности в 
школе. 

При этом до последнего времени И.п.у.ш. сводился преимуще-
ственно к исследованиям, предметом которых выступали разные эле-
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менты школы как управляемого объекта (прежде всего образователь-
ный процесс и его результаты, деятельность учителей) и ее социальное 
окружение. Такое понимание И.п.у.ш. представляется необходимым, 
но не достаточным: на следующем этапе особенно актуально сделать 
предметом исследования (а затем и системного проектирования и пре-
образования) сами системы внутришкольного управления. Таким об-
разом, от исследовательского подхода в управлении важно сделать шаг 
к исследовательскому подходу к управлению.

Развитие И.п.у.ш. способствует существенному повышению инфор-
мационной и в целом управленческой культуры в школе, привлече-
нию к участию в управлении многих педагогов, повышает доверие 
школьного сообщества к управлению и авторитет управляющей си-
стемы, порождает дополнительные мотивы управленческой деятель-
ности, придает ей особый интерес и творческий характер, что способ-
ствует ускоренному развитию управленческой компетентности ру-
ководителей. 

Кроме того, развитие И.п.у.ш. стимулирует и развитие науки вну-
тришкольного управления, разработку новых идей и методик, способ-
ствует введению в научный оборот новых массивов эмпирических 
данных. Руководители-исследователи, публикуя результаты своих ра-
бот, защищая кандидатские и докторские диссертации, пополняют 
(увы, все еще очень немногочисленные в нашей стране) ряды иссле-
дователей в сфере управления образованием.

Успешное развитие и распространение И.п.у.ш. связано с развитием 
науки об управлении образованием, ее концептуальных идей и мето-
дического инструментария. При отсутствии продуктивных взаимосвя-
зей между наукой и руководителями-исследователями велика опасность 
псевдоисследований, разрыва между получаемыми эмпирическими 
данными и их концептуальной интерпретацией, превращения И.п.у.ш. 
в некий символ престижа и моду, не влекущую за собой реальных из-
менений в практике работы школы и внутришкольного управления. 
Важную роль в развитии И.п.у.ш. и придании ему большей значимости 
призвана сыграть аттестация руководящих кад ров.

ИССЛедОВАТеЛЬСКОе ОБеСПеЧенИе СТРАТеГИЧеСКОГО 
УПРАВЛенИЯ шКОЛОЙ — важное требование к разработке страте-
гий жизнедеятельности школы, выражающееся в фиксации желатель-
ности проведения поисковой, научно-исследовательской работы и 
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использования ее результатов при обосновании разрабатываемых 
стратегий жизнедеятельности школы, а также в процессе их практи-
ческой реализации и ее оценки. 

Исследования в рамках И.о.с.у.ш. могут охватывать вопросы отно-
шений разных участников образовательного процесса и заинтересо-
ванных групп школы к определенным приоритетам и нововведениям, 
степень готовности субъектов к реализации тех или иных стратегиче-
ских линий, степень полноты и эффективности реализации стратегий 
и т.д. 

ИСТОРИЧеСКАЯ ПАМЯТЬ шКОЛЬнОГО СООБЩеСТВА — важ-
ная содержательная характеристика самосознания школьного сообще-
ства и организационной культуры школы. В коллективной И.п.ш.с., 
которая носит избирательный и эмоционально окрашенный характер, 
хранятся обычно наиболее значимые события истории школы, вы-
державшие испытание временем воспоминания, традиции, легенды. 
В И.п.ш.с. можно выделить память, поддерживаемую благодаря оста-
ющимся в школе непосредственным носителям воспоминаний, и па-
мять, хранящуюся их преемниками, через материалы школьных му-
зеев, записанные воспоминания учителей, выпускников школы, роди-
телей.

Школам, имеющим высокие стратегические амбиции и небезраз-
личным к выстраиванию длинной и славной исторической цепочки 
своего существования, можно порекомендовать заботиться о поддер-
жании, культивировании и сохранении И.п.ш.с. См. также Памятные 
события в школе. 

ИСТОЧнИКИ ИннОВАЦИОннЫХ ВОЗМОЖнОСТеЙ — фак-
торы, способствующие появлению новых возможностей для осущест-
вления новшеств и нововведений. В управленческой литературе встре-
чаются варианты упорядоченного описания совокупности И.и.в. 

Так, П. Ф. Друкер (1909–2005) относил к И.и.в. неожиданное собы-
тие, различные несоответствия, потребность процесса, изменения в 
структуре отрасли, демографические факторы, изменения в ценно-
стях и установках, новые знания1.

Рассмотрим И.и.в. применительно к школе.

1 См.: Друкер П. Рынок : как выйти в лидеры. Практика и принципы. М. : 
Бук Чембэр Интернэшнл, 1992. С. 41–175.
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1. Неожиданное событие.  Это может быть неожиданный успех: 
кто из учителей не вспомнит ситуацию, когда он или она выходили 
из класса как на крыльях, в прекрасном настроении, еще не понимая, 
но чувствуя, что сегодня они сработали особенно здорово, как ни-
когда. Наиболее «цепкие» из них пытаются потом разобраться, в чем 
же была причина такой нечаянной удачи, и, если это им удается, это 
часто становится источником рождения новых приемов, методов об-
учения; не менее обучающим фактором может послужить и неожи-
данная неудача, когда, например, школьный фестиваль искусств, 
всегда проходивший «на ура», в этом году оказался на грани срыва. 
В чем дело? Приелась старая форма? Стало меньше талантов? Слиш-
ком сильна учительская цензура? Поиск ответов может привести к 
конкретным нововведениям; наряду с неожиданностями в самой 
школьной практике источниками идей обновления могут быть и не-
ожиданные внешние события: так, многие учителя-словесники заме-
тили, как пагубно сказывается нынешняя тяжелая ситуация в стране 
на отношении ребят к чтению и серьезно задумались над изменени-
ями в стратегии и тактике преподавания литературы и др.

2. Различные несоответствия. Например, несоответствие между 
реальностью и нашими представлениями о ней: в школьной практике 
мы нередко превратно понимаем истинные мотивы поведения уча-
щихся, не учитываем их реальных потребностей и ожиданий. Поворот 
в сторону запросов детей оказывается нередко мощным инновацион-
ным фактором, меняющим всю систему отношений в школе.

3. Потребность процесса. Многие школьные инновации как бы 
подсказываются теми слабыми местами, которые мешают процессам 
обучения и воспитания быть эффективнее. С этим связан поиск новых 
идей организации контроля обученности учащихся, методов стиму-
лирования учебной мотивации и т.п.

4. Изменения в структуре отрасли (школы, раньше других среа-
гировавшие на потребность части родителей в повышенном уровне 
образования, смогли воспользоваться возросшей самостоятельностью 
школ и процессами расширения номенклатуры их типов и видов для 
поиска своих оригинальных образовательных моделей, способных хо-
рошо обслуживать возникшие образовательные запросы).

5. Демографические факторы (учет динамики рождаемости по-
зволяет школе прогнозировать объем будущего контингента учащихся 
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и соответственно обновлять свою миссию и образовательную поли-
тику в целом).

6. Изменения в ценностях и установках (учет изменения отноше-
ния учащихся к образованию, к различным значимым ценностям по-
буждает школу существенно перестраивать логику воспитательного 
процесса, искать новые формы профессионального поведения и обще-
ния, так как отношение детей к школе, учителям — важный критерий 
качества нашей работы и условие ее эффективности).

7. Новые знания. Этот источник особенно важен для школы как 
части «индустрии знания». Новые концепции, подходы к образова-
нию, конкретные технологии — мощный источник инновационных 
идей. Правда, следует оговориться: школа может создаваться «под на-
учную концепцию», но только тогда, когда эта концепция, в свою оче-
редь, способна подстраиваться «под детей и учителей».

Что общего во всех названных И.и.в.? На наш взгляд, за ними стоят 
те или иные несоответствия между должным (желаемым, требуемым) 
и сущим (реальным, имеющимся), иными словами, проблемы. Вот 
почему так важно соблюдать тесную связь между итогами проблем-
ного анализа (с акцентом на собственные проблемы школы) и поиском 
идей для новой образовательной модели школы. 

ИСХОднЫЙ ВАРИАнТ дОКУМенТА — первичный, черновой, но 
уже относительно целостный вариант текста документа (разговорные 
названия — черновик, «болванка» и т.п.). 

Практика работы с документацией в школе показывает, что по воз-
можности оперативная подготовка И.в.д. (даже если этот вариант 
весьма далек от совершенства) является чрезвычайно полезной. Она 
(в значительно большей мере, чем длительная генерация весьма раз-
умных, но «не положенных на бумагу» идей и соображений) ускоряет 
процесс разработки документа, так как позволяет сопоставить первич-
ный текст с имеющимся у разработчиков образом готового документа, 
увидеть и «высветить» его слабые и недостающие места и на этой ос-
нове приступить к доводке текста. Нередко итоговый вариант текста 
документа очень существенно отличается от И.в.д., и из содержания 
последнего в итоговом документе нередко сохраняется совсем немно-
гое. Однако без своевременного получения И.в.д. процесс разработки 
документа может серьезно замедлиться. Поэтому при разработке важ-
ных документов, например, программы развития образовательной ор-
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ганизации, разработчикам и организаторам проекта обычно рекомен-
дуется как можно быстрее выйти к оформлению исходного, чернового 
варианта программы в целом и И.в.д., не добиваясь его идеального 
качества, с тем, чтобы затем путем обсуждений и дискуссий относи-
тельно быстро довести текст до требуемого уровня.

ИТеРАТИВнОСТЬ (неЛИнеЙнОСТЬ) СТРАТеГИЧеСКОГО ПРО-
ЦеССА — объективное свойство стратегического процесса, связанное 
с невозможностью линейного и одномоментного выстраивания всей 
его логики. В жизни выработка стратегий связана с постоянным воз-
вращениям к задачам, решаемым в ходе стратегического анализа и 
прогнозирования, самоопределения и целеполагания; реализация 
стратегии предполагает и возможность ее коррекции при необходи-
мости и т.п. Таким образом, процесс идет, «челночное», поступатель-
ное движение сочетается с возвратным. При этом неизбежны опреде-
ленные, часто многочисленные попытки — итерации. Нормально, 
если от одной итерации к другой происходит углубление понимания 
ситуации и улучшение принимаемых решений.
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К
КАдРОВЫе СТРАТеГИИ (СТРАТеГИИ УПРАВЛенИЯ ПеРСОнА-

ЛОМ, ЧеЛОВеЧеСКИМИ РеСУРСАМИ) — функциональные страте-
гии организации (в том числе школы) в области работы с кадрами, 
персоналом, человеческими ресурсами.

КАЧеСТВО ОБРАЗОВАнИЯ В шКОЛе — важнейший интеграль-
ный показатель успеха школы, область стратегических целей и важней-
шая, системообразующая задача и направление деятельности системы 
внутришкольного управления. Под К.о.ш. понимается совокупность 
существенных свойств и характеристик результатов образования, спо-
собных удовлетворить потребности самих школьников, общества, за-
казчиков на образование. 

В Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федера-
ции» качество образования (ст. 2, п. 29) трактуется как «комплексная 
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучаю-
щегося, выражающая степень их соответствия федеральным государ-
ственным образовательным стандартам... и (или) потребностям физи-
ческого или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения пла-
нируемых результатов образовательной программы».

Современное понимание К.о.ш. не имеет ничего общего с бытовав-
шим в прежние годы пониманием качества как отношения числа уча-
щихся, получивших при аттестации хорошие и отличные оценки, к 
общему числу школьников (в процентах). Сам факт введения пред-
ставлений о К.о.ш. означает существенный шаг вперед по сравнению 
с ситуацией, при которой либо вообще не интересуются результатами 
образования, либо довольствуются объемными, «охватными», количе-
ственными характеристиками результатов. 

В разные эпохи и в рамках различных психолого-педагогических 
концепций осознанно или неявно формулируются разные представ-
ления о желаемом К.о.ш. Так, в рамках академической (знаниевой) пара-
дигмы образования представления о К.о.в.ш. могут не выходить за 
рамки идей о качестве знаний, умений и навыков учащихся, а в рам-
ках парадигмы личностно ориентированного образования могут вы-
двигаться совершенно иные ключевые результаты образования, и 
следовательно, образ К.о.ш. будет абсолютно иным. 
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Некоторые важные требования к К.о.ш. (как правило, в части, от-
носящейся к результатам образования, легче поддающимся измере-
ниям и формализации) составляют основу образовательных стандар-
тов, хотя в настоящее время подход к формулированию стандартов 
является по преимуществу количественным, а не качественным. 

Представляется, что в связи с К.о.ш. каждая образовательная орга-
низация призвана решать следующий комплекс задач: а) моделирова-
ние (на основе анализа существующих достижений и проблем и про-
гноза перспективных требований) требуемого, достойного уровня 
К.о.ш. (что фактически означает не что иное, как построение моделей 
выпускников школы); б) обеспечение такого функционирования об-
разовательной системы и школы в целом, которое, в свою очередь, 
обеспечивает достижение заданного уровня К.о.ш. (что предполагает 
оперативное или даже опережающее реагирование системы управле-
ния на отклонения реального К.о.ш. от требуемого); в) обеспечение 
повышения К.о.ш. (что означает смену требований к существенным 
свойствам результатов образования и моделей выпускников, переход 
их в новое качество); г) диагностирование имеющегося уровня К.о.ш. 
В практике современной школы эти задачи пока решаются неравно-
мерно и несистематично, причем наиболее важной задаче — обеспе-
чению и повышению К.о.ш. пока не уделяется должного внимания, а 
задача диагностики и мониторинга К.о.ш. нередко становится само-
целью.

Для определения соответствия реального К.о.ш. принятому эта-
лону К.о.ш. можно использовать формулу:

К.о.ш. = Существенные свойства реального результата .
Существенные свойства требуемого результата

В рамках данной формулы улучшение результатов еще не говорит 
о повышении К.о.ш. Для повышения К.о.ш. необходимо изменить 
предс тавление о существенных свойствах требуемого результата. Ре-
шение всех задач в связи с К.о.ш. требует создания в образовательных 
организациях эффективных систем управления К.о.ш.

К.о.ш. как качество результатов образования следует отличать от 
качества образовательного процесса в школе, качества условий и ка-
чества образо вательной системы школы, одновременно учитывая, что 
уровень К.о.ш. находится от них в прямой зависимости.
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КАЧеСТВО СОЦИАЛЬнОГО СЛУЖенИЯ шКОЛЫ — один из 
важнейших показателей успешности школы, область стратегического 
целеполагания в школе, постановки ее стратегических целей. Говоря о 
целях социального служения школы и К.с.с.ш., обычно имеют в виду 
цели и результаты, выходящие за рамки главных результатов школы, 
выражающихся в достижении высокого качества образования (хотя 
объективно главнейший вклад школы в развитие социума состоит 
именно в их достижении). Соответственно, по умолчанию, в плане 
социального служения школы предполагается сознательная поста-
новка школами целей, прямо направленных на решение с их участием 
определенных социально значимых задач по отношению к местному 
и более широкому сообществу (вклад в развитие территории, участие 
в реализации ее стратегии и программы социально-экономического 
развития, в развитие территориальной образовательной системы, под-
держка реализации образовательной стратегии вышестоящих уровней 
управления образованием, работа с населением, ветеранами, инвали-
дами, профилактика безнадзорности противоправного поведения 
школьников и др.).

Современное К.с.с.ш. делает ее важным и активным субъектом жиз-
недеятельности местного сообщества и через механизмы формирова-
ния общественного мнения порождает такие важные социальные эф-
фекты жизнедеятельности школы, как рост авторитета, престижа, ре-
путации, формирование позитивного имиджа школы.

КАЧеСТВО СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ шКОЛОЙ — важ-
нейший интегральный показатель успешности стратегического управ-
ления школой (значение этого показателя позволяет понять простая 
формула, фиксирующая, что «успешность управления вообще пред-
полагает в первую очередь качество выбора реализуемых стратегий + 
качество их реализации»); совокупность свойств, обеспечивающих 
способность внутришкольного стратегического управления соответ-
ствовать потребностям конкретной школы и ее заинтересованных 
сторон в таком управлении. 

Свойства, характеризующие К.с.у.ш., могут быть представлены 
многоуровневой системой, в которую входят: качество результатов и 
продуктов стратегического управления школой, качество процессов 
стратегического управления школой, качество системы стратегического 
управления школой, качество субъектов стратегического управления 
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школой. Обеспечение требуемого К.с.у.ш. рассматривается как важней-
ший путь совершенствования, улучшения практики стратегического 
управления школой.

КАЧеСТВО УПРАВЛенИЯ шКОЛОЙ — главная интегративная 
характеристика успешности управленческой деятельности в школе; 
совокупность характеристик управления, относящихся к его спо-
собности удовлетворять установленные и предполагаемые потреб-
ности, мера соответствия управления актуальным и перспективным 
требованиям к нему. Формулируя первенствующую роль К.у.ш. среди 
всех показателей его успешности, мы не можем согласиться с рассмо-
трением качества как некой второстепенной характеристики1.

Непосредственные проявления успешности управления школой 
представляются следующим образом:

1. Результативность управления, понимаемая как мера соответ-
ствия реальных результатов управления ожидаемым результатам, то 
есть поставленным целям.

2. Качество непосредственных результатов управления, понимае-
мое как совокупность существенных свойств результатов управления, 
соответствующих потребностям клиентов системы управления (таким 
образом, о качестве можно говорить тогда, когда не просто происходит 
достижение в результате поставленной цели, а результат действи-
тельно хорош и востребован).

3. Качество процесса управления, понимаемое как совокупность 
существенных свойств процесса управления (например, таких, как 
целевой характер, активность, системность и др.), которые в своей со-
вокупности и предопределяют высокое качество результатов.

4. Качество внешнего и внутреннего функционирования системы 
управления (этот показатель предопределяет проявление необходи-
мых свойств в живом процессе управления).

5.  Качество строения (и построения) системы управления (связан-
ное, в свою очередь, с оценкой качества отдельных элементов системы 
и связей между ними).

6. Качество развития системы управления, инновационных процес-
сов в ней.

1 См., например, толкование качества управления как «частного критерия 
эффективности управления» в книге: Управление организацией : энцикло-
педический словарь. М. : Инфра-М, 2001. С. 224.
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7. Качество системы метауправления (как системы, обеспечиваю-
щей и обусловливающей строение, функционирование и развитие 
управляющей системы школы).

8. Экономичность управления, способность добиваться высоких 
результатов без перегрузки и перерасхода ресурсов.

Нетрудно видеть, что рассмотренные проявления успеха управле-
ния не рядоположенны, что большинство из них (п. 2–7) связаны с 
К.у.ш., все вместе они образуют некоторый «многоэтажный дом каче-
ства» (в теории управления качеством иногда говорят также о «пира-
миде качества»). На верхнем этаже «дома» — общее качество резуль-
татов; далее по мере удаления от вершины следуют этажи «дома», 
обеспечивающие это качество.

Рассмотрение качества управления как главного проявления его 
успешности естественным образом приводит к тому, что в подходе к 
совершенствованию внутришкольного управления особое внимание 
будет уделяться именно обеспечению и повышению его качества. 

Для того чтобы усовершенствовать реальные результаты управле-
ния, повысить вероятность достижения улучшенных результатов и 
общего успеха, необходимо повысить качество целеполагания, на-
строить управление на образы новых желаемых результатов. Однако 
этого недостаточно. Поскольку результаты управленческой деятель-
ности по определению не могут быть изменены без специальной ра-
боты, для их улучшения (как сути совершенствования управления) 
должна быть выстроена некая новая управляющая система, порожда-
ющая и обеспечивающая эти новые желаемые результаты. 

КАЧеСТВО УСЛОВИЙ СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ шКО-
ЛОЙ — важная составляющая качества стратегического управления 
школой, логически предшествующая и предопределяющая возмож-
ности качественной реализации процесса стратегического управления 
школой и достижения его результатов. К.у.с.у.ш. по отношению к этим 
аспектам качества стратегического управления школой может включать 
в себя либо качество стартовых факторов среды, ресурсного обеспече-
ния, при которых может быть создана качественная система такого 
управления, либо — в более широком смысле — и качество этой си-
стемы управления.

КАЧеСТВО шКОЛЫ — один из важнейших показателей успеш-
ности школы, область стратегического целеполагания в школе, поста-
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новки стратегических целей школы. К.ш. может пониматься как сово-
купность важнейших востребованных свойств школы как системы.

В основе целеполагания в области К.ш. лежит гипотеза о том, что 
если получат развитие такие-то свойства и характеристики школы, это 
позволит обеспечить и повысить ее общее качество, стратегический 
потенциал школы, решить такие-то задачи и добиться таких-то резуль-
татов. 

Для того чтобы сделать некое свойство школы предметом отдель-
ной стратегической цели в рамках целей по К.ш., необходимо:

обосновать значимость данного свойства и его развития для дости-
жения общих целей школы и повышения ее качества;

выявить проблемы и перспективные точки роста в школе, связан-
ные с недостаточной сформированностью или проявленностью этого 
свойства в данный момент и их причины и ожидаемые улучшения 
ситуации в будущем;

обозначить ожидаемые результаты и эффекты в связи с развитием 
этого свойства, его влияния на общее качество школы и ее результаты;

построить средства и план развития избранного свойства школы.
Среди свойств, обусловливающих приближение школы к современ-

ному К.ш. и поэтому требующих развития, можно обозначить, в част-
ности:

общую стратегическую ориентацию, нацеленность на результаты, 
успех;

«современность», нахождение в трендах развития образования;
ценностную ориентированность и целеустремленность;
педоцентрическую ориентацию, направленность на обеспечение 

развития личности и индивидуальности ребенка;
образовательную (дидактическую, воспитательную, развивающую, 

оздоровительную) компетентность; 
разнообразие, доступность и качество предоставляемых образова-

тельных услуг;
адаптивность;
безопасность;
богатство, разнообразие и комфортность образовательной среды;
наличие условий для развертывания широкого разнообразия дея-

тельностей, общений, отношений школьников, становления их про-
дуктивного для развития личности опыта;
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социальную активность и отзывчивость, включенность в жизнь 
страны и местного сообщества; 

информационную прозрачность и открытость;
способности к развитию и саморазвитию, инновациям; 
развитость самосознания, рефлексии, инновационных процессов;
креативность и «стильность»;
конкурентоспособность;
готовность к кооперации и социальному партнерству;
богатство социальных связей;
инвестиционную привлекательность и экономическую эффектив-

ность;
оптимальную степень автономии и самостоятельности;
нацеленность на обеспечение высокого качества жизни членов 

школьного сообщества и др.
Рассмотрение каждого из таких качеств как составляющей страте-

гических целей школы в области К.ш. порождает действия по их раз-
витию с фиксацией достигаемого при этом прогресса, что требует 
обозначения определенных количественных и качественных показа-
телей, позволяющих нагляднее увидеть такой прогресс (или его от-
сутствие).

Подобный подход можно рекомендовать и по отношению к каче-
ству различных составляющих школы как целого, а именно:

образовательной системы, образовательных процессов;
среды;
уклада жизни школы;
школьного сообщества;
обеспечивающей подсистемы школы, процессов обеспечения 

школы ресурсами;
управляющей системы школы, процессов управления;
инновационной подсистемы школы, инновационной деятельности 

и т.д.
КАЧеСТВО шКОЛЬнОЙ ЖИЗнИ — стратегически важная область 

целеполагания в школе и показатель успеха школы, одно из условий 
высокого уровня качества образования в школе и важная область при-
ложения усилий системы внутришкольного управле ния. К.ш.ж. следует 
рассматривать как проекцию на школу широко из вестного и приме-
няемого в социологии понятия «качество жизни», отражающего каче-



КАЧеСТВО шКОЛЬнОЙ ЖИЗнИ

294

ственную (и не поддающуюся строгим количественным измерениям 
и оценкам) сторону удовлетворения разносторонних потребностей 
людей и понимать как обобщающий показатель, интегрирующий раз-
личные проявления влияния школы на ее учащихся и персонал, удов-
летворение их значимых потребностей (влияния учебной и профес-
сиональной деятельности, среды, условий жизнедеятельности, учебы, 
труда, досуга и т.д). 

При этом К.ш.ж., рассмотренное не на уровне отдельной образова-
тельной организации, а обобщенно (наряду с ка чеством образования) 
является важной составной частью общего ка чества жизни современ-
ного человека, семьи, общества в целом. Если потребителями резуль-
татов образования школьников, наряду с ними самими, выступают 
внешние клиенты и заказчики школы, то потреби телями К.ш.ж. (и 
одновременно его создателями) являются прежде всего члены школь-
ного сообщества. 

Базовые условия К.ш.ж. (как для школьни ков, так и для персонала 
школы) должны создаваться государством и обществом, органами вла-
сти и управления. Поскольку в настоящее время по различным объ-
ективным и субъективным причинам их возможности и усилия в этом 
плане явно недостаточны, большая ответственность за создание и под-
держание достойного уровня К.ш.ж. и его повышение ложится на ад-
министрацию школ и их коллективы.

Понятие К.ш.ж. является новым понятием, ранее К.ш.ж. не 
рассматри валось в числе важных показателей жизнедеятельности 
школы, хотя отдельные составляющие К.ш.ж. учитывались. Включение 
К.ш.ж. в систему показателей оценки и самооценки деятельности 
школы является сви детельством повышения внимания к личностным, 
человеческим факто рам жизнедеятельности школы, к «человеческому 
измерению» школы. 

К.ш.ж. имеет о б ъ е к т и в н у ю  сторону (ее конкретные показатели 
поддаются объек тивной оценке, например, номенклатура образова-
тельных услуг, количество и характер образовательных траекторий, 
качество образовательного обслуживания, комфортность условий об-
разовательной среды, состояние школьного здания, инфраструктуры, 
качество материальной базы, достаточность финансирования, состо-
яние бытового и медицинского обслуживания, возможности для до-
суга, спортивных за нятий, возможности для творчества, исследователь-
ской работы, по вышения квалификации и т.д.) и с у б ъ е к т и в н у ю , 
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связанную с различием конкретных потребностей и ожиданий разных 
людей и групп в школе (ощущение разными членами школьного со-
общества качества своей жизни в школе, субъективное ощущение 
удовлетворенности К.ш.ж., ока зывающее сильное влияние на отноше-
ние к школе). 

При ана лизе К.ш.ж. целесообразно выделять К.ш.ж. учащихся (в 
котором центральное место занимает качество жизни, бытия в обра-
зовательном процессе, реальная возможность получения высокого 
качества образования) и К.ш.ж. работников школы (в котором цен-
тральное место занимает качество их профессиональной жизни, ка-
рьеры).

Для повышения К.ш.ж. руководители школ должны: включить эту 
за дачу в число своих приоритетов, выявить важнейшие слагаемые 
клю чевые факторы, влияющие на К.ш.ж., показатели для их оценки, 
проана лизировать с объективной и субъективной сторон достигнутое 
К.ш.ж., его проблемы, недостатки и их причины, включить ценности, 
цели и задачи, связанные с развитием К.ш.ж. в число значимых обще-
школьных ценностей и целей, побудить коллектив к осуществлению 
системы мер по улучшению значений основных показателей К.ш.ж., 
анализировать и оценивать достигаемые в этой работе промежуточ-
ные и основные ре зультаты.

КВАЗИСТРАТеГИИ — сложившиеся паттерны поведения органи-
зации, воспринимаемые в качестве стратегий, но не прошедшие через 
серьезное осмысление, не созданные путем специальных стратегиче-
ских разработок. См. также Стратегия как паттерн поведения.

КВАЛИФИКАЦИОннЫе ХАРАКТеРИСТИКИ дОЛЖнОСТеЙ 
РАБОТнИКОВ ОБРАЗОВАнИЯ (утв. приказом Mинздравсоцразвития 
от 26.08.2010 г. № 761 «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования») — нормативный акт, предназначенный «для решения 
вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспе-
чением эффективной системы управления персоналом образователь-
ных учреждений и организаций независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности». Этот документ определяет, что: 
«3. Квалификационные характеристики применяются в качестве нор-
мативных документов или служат основой для разработки должност-
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ных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 
обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда 
и управления, а также прав, ответственности и компетентности работ-
ников. При необходимости должностные обязанности, включенные в 
квалификационную характеристику определенной должности, могут 
быть распределены между несколькими исполнителями.

4. Квалификационная характеристика каждой должности имеет 
три раздела: “Должностные обязанности”, “Должен знать” и “Требо-
вания к квалификации”». 

В разделе «Должностные обязанности» содержится перечень основ-
ных трудовых функций, которые могут быть полностью или частично 
поручены работнику, занимающему данную должность, с учетом тех-
нологической однородности и взаимосвязанности работ, позволяю-
щих обеспечить оптимальную специализацию по должностям служа-
щих. В разделе «Должен знать» содержатся основные требования, 
предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а 
также знаний законодательных и иных нормативных правовых актов, 
положений, инструкций и других документов, методов и средств, ко-
торые работник должен применять при выполнении должностных 
обязанностей. В разделе «Требования к квалификации» определены 
необходимые для выполнения должностных обязанностей уровень 
профессиональной подготовки работника, удостоверяемый докумен-
тами об образовании, а также требования к стажу работы».

Анализ К.х.д.р.о. руководителя (директора, заведующего, началь-
ника) образовательного учреждения) показывает, что в них, во-первых, 
прослеживается понимание значимости стратегического управления 
школой, а во-вторых, в явном виде обозначен ряд позиций, прямо ка-
сающихся его (выделены шрифтом): «Должностные обязанности. ...Обе-
спечивает реализацию федерального государственного образовательного стан-
дарта... Формирует контингент обучающихся (воспитанников, детей), обеспечи-
вает охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса, 
соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и работников 
образовательного учреждения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития образова-
тельного учреждения, принимает решения о программном планировании его 
работы, участии образовательного учреждения в различных программах и про-
ектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям обра-
зовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 
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образовательного учреждения и к качеству образования, непрерывное повыше-
ние качества образования в образовательном учреждении... Совместно с советом 
образовательного учреждения и общественными организациями осуществляет 
разработку, утверждение и реализацию программ развития образовательного 
учреждения, образовательной программы образовательного учреждения, учеб-
ных планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных 
графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает форми-
рование и реализацию инициатив работников образовательного учреждения, 
направленных на улучшение работы образовательного учреждения и повышение 
качества образования, поддерживает благоприятный морально-психологический 
климат в коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными 
средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования. 
В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением 
его на базовую и стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное распи-
сание образовательного учреждения. Решает кадровые, административные, фи-
нансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом образователь-
ного учреждения. Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия 
для непрерывного повышения квалификации работников. Обеспечивает установ-
ление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) став-
кам заработной платы работников) выплату в полном размере причитающейся 
работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами... При-
нимает меры по обеспечению образовательного учреждения квали-
фицированными кадрами, рациональному использованию и разви-
тию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формиро-
вание резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 
образовательном учреждении. Организует и координирует реализа-
цию мер по повышению мотивации работников к качественному 
труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по 
повышению престижности труда в образовательном учреждении, ра-
ционализации управления и укреплению дисциплины труда. Создает 
условия, обеспечивающие участие работников в управлении образовательным 
учреждением. Принимает локальные нормативные акты образователь-
ного учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе по 
вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения пред-
ставительного органа работников. Планирует, координирует и кон-
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тролирует работу структурных подразделений, педагогических и 
других работников образовательного учреждения. Обеспечивает эффек-
тивное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, 
местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями (ли-
цами, их заменяющими), гражданами. Представляет образовательное уч-
реждение в государственных, муниципальных, общественных и иных 
органах, учреждениях, иных организациях. Содействует деятельности 
учительских (педагогических), психологических организаций и мето-
дических объединений, общественных (в том числе детских и моло-
дежных) организаций... Обеспечивает представление учредителю ежегодного 
отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и пу-
бличного отчета о деятельности образовательного учреждения в целом...» .

КВАЛИФИКАЦИЯ СТРАТеГИЧеСКИХ УПРАВЛЯЮЩИХ — ис-
ходя из общего определения квалификации, данного в Федеральном 
законе РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» — «уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного 
вида профессиональной деятельности», в данном случае — стратеги-
ческого управления школой.

КеЙС-СТАдИ (англ. case-study — изучение случаев) — метод ана-
лиза случаев или конкретных ситуаций; один из наиболее распростра-
ненных методов в процессе обучения стратегическому менеджменту. 
Учащимися предлагается описание ситуации — кейс и даются задания 
по поиску адекватного решения по этой ситуации, оценке действий 
руководителей в описанном случае, прогнозу развития ситуации и т.д. 
Использование К.с. в обучении субъектов стратегического управления 
школой, безусловно, важно и перспективно, но до настоящего времени 
сдерживается отсутствием необходимой системы разработки кейсов 
на актуальном материале школ и, как следствие этого, дефицитом 
самих кейсов.

КЛАСТеРЫ шКОЛ — группы общеобразовательных организаций, 
выделяемых по тем или иным кластерообразующим признакам. В по-
следние годы в России получает распространение практика кластери-
зации школ по уровню качества образования и доступности качествен-
ного образования (Д. Л. Константиновский), позволяющая не просто 
оценивать достижения школ, но и делать это в соотнесении с их объ-
ективным потенциалом. 



КЛИенТЫ ОБРАЗОВАТеЛЬнОЙ ОРГАнИЗАЦИИ

299

Выделение кластеров и оценка принадлежности школ к тем или 
иным К.ш. весьма важно для стратегического управления школой, так 
как школы, относящиеся к разным кластерам, объективно имеют раз-
ные стратегические возможности и решают разные стратегические 
задачи (включая задачи «покидания» неблагоприятных кластеров и 
перехода в более благоприятные).

КЛИенТ-ОРИенТИРОВАннЫе СИСТеМЫ — обобщенная нефор-
мальная характеристика социальных систем, сознательно ориентиру-
ющих себя на удовлетворение потребностей разнообразных клиентов. 
Современ ная школа и ее система управления также постепенно ос-
мысливают себя в качестве по преимуществу К.о.с., что в данном слу-
чае означает прежде всего гуманистическую ориентацию на потреб-
ности и интересы ребенка как главного клиента школы, на интересы 
заказчиков школы (а значит, общества в целом). Может показаться, что 
роль школы и ее управляющей системы как К.о.с. не нуждается в до-
казательстве и является естественной. Однако это не так. 

Традиционные образова тельные системы с их ориентацией на 
жесткие государственные тре бования сплошь и рядом оказывались не 
только не способными рабо тать в клиенто-ориентированном режиме, 
но и не имеющими такого стремления. Превращение школы в К.о.с. 
требует большого времени и усилий как самой школы, так и общества 
в целом. На сегодня факти чески среди существующих образователь-
ных систем и организаций име ются далеко не только К.о.с. 

Термин К.о.с. (как и иные современные термины, например, «лич-
ностно ориентированное образование»), про изводен от одного из 
ключевых понятий гуманистической психологии и психотерапии 
К. Роджерса, создавшего так называемую клиент-цент рированную 
или клиент-ориентированную терапию (многие идеи кото рой были 
успешно перенесены в образование).

КЛИенТЫ ОБРАЗОВАТеЛЬнОЙ ОРГАнИЗАЦИИ — важнейшая 
группа конт рагентов образовательной организации; лица и группы, 
пользующиеся образовательными услугами школы. Введение понятия 
К.о.о. связано с тем, что в современном менеджменте организаций 
клиент рассматри вается как ключевая фигура, при отсутствии кото-
рой организация попросту никому не нужна и не может существовать. 
Известно афористичное выска зывание-определение П. Друкера: «Биз-
нес — это то, у чего есть клиент». Для сов ременного бизнеса и менедж-
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мента характерна реальная или хотя бы декларируемая ориентация 
на потребности клиента, что связано с развитием маркетинговых ори-
ентаций управления.

В роли главных К.о.о. выступают учащиеся школы. Особенности 
учащихся как К.о.о. связаны с тем, что они: а) не сразу осознают свои 
собственные образовательные потребности и интересы (которые до 
определенного возраста могут представляться родителя ми или педа-
гогами, причем не всегда с учетом мнения самих школь ников); б) од-
новременно являются полноправными членами школьного сообщества 
(в то время как клиенты подавляющего большинства дру гих предпри-
ятий, занимающихся обслуживанием, не входят в состав их сооб-
ществ).

В современном менеджменте распространяется и более широкое 
понятие о клиентах организаций. Наряду с главными клиентами (для 
которых работает организация), выделяют другие виды клиентов, 
включая в это понятие клиентов любые группы, которые так или 
иначе решают свои проблемы и удовлетворяют свои значимые потреб-
ности с помощью школы (см. также Стейкхолдеры школы). 

При таком подходе в качестве К.о.о. второго порядка могут рассма-
триваться все те организации, которые могут восполь зоваться резуль-
татами образования выпускников школы (как главных К.о.о.) и общество 
в целом. Кроме того, вводятся имеющие большую эв ристическую цен-
ность представления о внутренних клиентах органи зационных про-
цессов, под которыми понимаются те школьные подраз деления и ра-
ботники и даже процессы (тогда говорят о процес сах-клиентах), кото-
рые используют результаты этого процесса. Тог да выясняется, что все 
сотрудники и подсистемы школы объективно являются клиентами друг 
для друга (а не, скажем, конкурентами, соперниками и т.п.). 

С этой точки зрения, например клиентами внутришкольной мето-
дической работы будут являться: а) учителя и воспитатели, повыша-
ющие свою квалификацию; б) образовательные процессы, совершен-
ствуемые благодаря методической работе; система внутришкольного 
управления, получающая благодаря методической ра боте кадры с бо-
лее высоким уровнем профессиональной компетент ности. 

Использование представлений о внутренних клиентах в школе 
очень полезно при целеполагании, когда конкретные цели (ожидае-
мые результаты) разрабатываются для всех возможных клиентов — 
пользо вателей этих результатов (сначала задается не вопрос: какие 
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ре зультаты мы хотим получить?, а вопрос: кто является клиентами, 
пользователями результатов нашей работы, и для каких групп клиен-
тов должны планироваться результаты нашей деятельности?), а также 
для осознания взаимозависимости всех подразделений школы (где 
по ка внутренние связи и клиентские отношения (означающие, что 
каждое подразделение «работает на другое», помогая ему решать за-
дачи) не получили необходи мого развития). См. также Клиенты си-
стемы внутришкольного уп равления.

КЛИенТЫ СИСТеМЫ ВнУТРИшКОЛЬнОГО УПРАВЛенИЯ — 
все внутриш кольные и внешние по отношению к школе индивиду-
альные и коллек тивные субъекты и процессы, которые пользуются 
или могут восполь зоваться услугами системы управления и результа-
тами управленчес кой деятельности. При этом способность систем 
внутришкольного уп равления наилучшим образом понять, учесть и 
удовлетворить акту альные и перспективные потребности своих 
К.с.в.у. рассматривается как важнейший показатель успешности ее 
деятельности, проявление высо кого качества управления школой. 

При таком понимании в качестве главных К.с.в.у. внутри школы 
выступают: школа как целостная социальная орга низация — объект 
управляемого развития; школьное сообщество и его отдельные группы 
и индивиды, прежде всего педагоги и учащие ся; все внутришкольные 
виды деятельности и процессы (образова тельные, обеспечивающие, 
инновационные и управленческие) и служа щие для их осуществления 
подсистемы, организационные единицы, подразделения, службы; 
школьные менеджеры, которые, работая в системе управления, также 
должны удовлетворять при этом свои собственные профессиональные 
и личные потребности. 

В качестве внешних К.с.в.у. могут выступать: все заказчики образо-
вательной организации; все внешние партнеры школы, включая муни-
ципальные и другие органы управления образованием. При анализе 
и самооценке систем внутришкольного управления важно отслежи-
вать успешность работы этой системы с разными видами К.с.в.у. и 
влияние этой работы на общее состояние дел в управлении и в школе, 
обеспечивая опти мизацию сети своих К.с.в.у. и отношений с ними. 
При этом и сама сис тема внутришкольного управления является кли-
ентом и заказчиком всех других сотрудников школы и многих внеш-
них структур, чем она должна умело пользоваться.
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КЛЮЧеВЫе ВОПРОСЫ ТеОРИИ СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛе-
нИЯ шКОЛОЙ — совокупность вопросов, ответы на которые дают 
основы теории стратегического управления школой. К К.в.т.с.у.ш. мы 
относим, в частности, следующие: 

1 .  Эпистемологические вопросы (вопросы теории о самой теории): 
К каким теориям относится разрабатываемая нами теория стратеги-
ческого управления школой? Каковы ее тип и статус? Каков в самом 
общем виде предмет теории стратегического управления школой? В чем 
практическая и собственно научная актуальность разработки прак-
тико-ориентированной теории стратегического управления школой? 
Каковы методологические основы построения разрабатываемой тео-
рии стратегического управления школой? Каковы научные основания 
теории стратегического управления школой? Каковы предпосылки ее 
создания? Каков ее контекст? Каково состояние текущей практики 
стратегического управления школой? Каково отношение нашей тео-
рии стратегического управления школой к ее предпосылкам и осно-
ваниям? Какие направления ближе к теории стратегического управ-
ления школой и почему? Каковы функции и задачи теории стратеги-
ческого управления школой? На кого рассчитаны рекомендации, 
вытекающие из теории, какова степень их дифференцированности и 
адресности? Каковы типы исследовательских вопросов в теории стра-
тегического управления школой? Каковы требования к теории стра-
тегического управления школой? Каковы требования к продуктам, 
разрабатываемым в рамках теории — номенклатура и качество? Ка-
ково исследовательское, в том числе, эмпирическое, обеспечение тео-
рии стратегического управления школой? Каковы главные специфи-
ческие характеристики разрабатываемой теории стратегического 
управления школой? Почему мы полагаем, что это заслуживает такого 
внимания? Каковы ключевые понятия теории стратегического управ-
ления школой, система понятий?

2 .  Вопросы о стратегическом управлении школой как предмете 
теории: какова сущность стратегического управления школой? Каково 
предназначение стратегического управления школой и в чем его специ-
фика? Каковы статус стратегического управления школой и его место 
в управлении организацией, школой? Каковы отличия стратегиче-
ского управления школой от других типов и видов управления? 
Како ва специфика стратегических решений в управлении школой? 
Какова специфика управленческого мышления? Каково место страте-
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гического управления школой среди новшеств в управлении школой 
и какова специфика его освоения? В чем специфика школы как объ-
екта стратегического управления? В чем состоит стратегический 
взгляд на школу? Какую базовую модель стратегического управления 
школой мы предлагаем для российских школ и почему? Что понима-
ется под процессом стратегического управления школой? Какова логи-
ческая макроструктура процесса стратегического управления школой? 
Каковы главные результаты стратегического управления школой (же-
лаемые и полные)? Где и в чем они проявляются? Каковы главные 
проявления успешности стратегического управления школой и по-
чему мы так считаем? Как понимается качество стратегического управ-
ления школой? Каковы ключевые современные требования к качеству 
стратегического управления школой? Что необходимо сделать с каче-
ством стратегического управления школой, каковы ключевые «гла-
голы качества»? Каковы наши подходы к обеспечению качества стра-
тегического управления школой? Каковы критерии оценки качества 
стратегического управления школой? Как оценить качество страте-
гического управления школой? Какова логическая микроструктура про-
цесса стратегического управления школой? Что понимается под си-
стемой стратегического управления школой? Какова направленность 
системы, каковы ее свойства? Под какие действия она проектируется? 
Каковы компоненты системы (функции, оргформы, оргструктура, 
оргмеханизмы)? Каковы подходы к проектированию и модернизации 
системы стратегического управления школой? Каковы общие подходы 
к работе системы организации стратегического управления школой, 
условия ее эффективности? Каково место стратегического анализа и 
прогнозирования в процессе стратегического управления школой? 
Каковы требования к результатам стратегического анализа и прогно-
зирования? Каковы предметы стратегического анализа и прогнозиро-
вания? Какова рациональная последовательность проведения про-
цедур стратегического анализа и прогнозирования? Каковы ключевые, 
наиболее важные методы стратегического анализа и прогнозирова-
ния? Как анализ и прогнозирования встраиваются в логику макроэта-
пов стратегического процесса? Каковы действия менеджмента на этапе 
стратегического анализа и прогнозирования? Каково предназначение 
стратегического самоопределения школьного сообщества? Каковы тре-
бования к его результатам? Каковы состав и структура стратегического 
самоопределения? Как обеспечить качество процедур стратегического 
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самоопределения? Каковы действия менеджмента на этапе стратеги-
ческого самоопределения? Каково назначение стратегического целе-
полагания? Каков состав стратегических целей школы? Каковы требо-
вания к процессу целеполагания? Каковы требования к формулиро-
ванию стратегических целей? Как обеспечить качество процедур 
стратегического целеполагания? Каковы действия менеджмента на 
этапе стратегического целеполагания? Каков подход к составу стра-
тегий жизнедеятельности школы? Каковы требования к стратегиям 
жизнедеятельности школы? Каковы требования к процессу выбора и 
формулирования стратегий жизнедеятельности школы? Как обеспе-
чить качество процедур выбора и формулирования стратегий жизне-
деятельности школы? Каковы действия менеджмента на этапе выбора 
и формулирования стратегий жизнедеятельности школы? Каковы 
состав и иерархия стратегических документов школы? Каковы требо-
вания к программам развития образовательной организации как глав-
ным стратегическим документам школы? Каково назначение этапа 
реализации стратегий? Каковы требования к его результатам? Каковы 
требования к его процессу? Как обеспечить качество процедур реали-
зации стратегий жизнедеятельности школы? Каковы действия менед-
жмента по реализации стратегий жизнедеятельности школы? Каково 
назначение мониторинга, анализа, оценки и коррекции стратегиче-
ских планов школы? Каковы подходы к мониторингу, анализу, оценке 
и коррекции стратегических планов? Как обеспечить качество про-
цедур мониторинга, анализа, оценки и коррекции стратегических 
планов? Каковы действия менеджмента по организации мониторинга, 
анализа, оценки и коррекции стратегических планов? Каковы условия 
успешного введения стратегического управления школой как новше-
ства? Каковы требования к системе внешней поддержки освоения стра-
тегического управления школой? Какие методические средства необхо-
димы для внешней поддержки освоения стратегического управления 
школой? 

Ответы на многие из этих К.в.т.с.у.ш. представлены в данном сло-
варе-справочнике и других работах автора.

КЛЮЧеВЫе (КОРнеВЫе, СТеРЖнеВЫе, ЯдеРнЫе) КОМПе-
ТенТнОСТИ шКОЛЫ — термин стратегического менеджмента, вве-
денный в широкий оборот известными специалистами Г. Хэмелом и 
К. К. Прахаладом в начале 1990-х гг. и характеризующий наиболее 
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важные для конкурентного успеха организации сильные стороны и 
организационные способности, образующие основу конкурентного 
преимущества. 

Поскольку стратегический менеджмент по своему происхожде-
нию связан с англоязычной культурой, а в английском языке слово 
«competence» означает и компетентность, и компетенцию (без раз-
личения смыслов этих понятий), часто вместо термина «компетент-
ность» используют термин «компетенция».

Как пишут Хэмел и Прахалад: «Стержневые компетенции — это 
коммуникации, увлеченность и преданность делу, которые не при-
знают организационных границ. Они предполагают участие в реше-
нии общих задач большого числа людей и функциональных уровней. 
В лабораториях корпорации могут вестись научные и конструктор-
ские исследования мирового класса (например, в области лазеров или 
керамики), но их результаты далеко не всегда оказывают существен-
ное воздействие на коммерческие подразделения. 

Навыки и умения, совместно образующие стержневые компетен-
ции, должны концентрироваться вокруг индивидов, обладающих в 
достаточной мере широким кругом интересов, чтобы заметить воз-
можности, открывающиеся из сочетания их функциональных навыков 
с опытом других людей, создавая при этом новые и интересные 
варианты»1.

КЛЮЧеВЫе ТРеБОВАнИЯ К ОБРАЗОВАТеЛЬнЫМ СИСТеМАМ 
дЛЯ ОБеСПеЧенИЯ ОБРАЗОВАнИЯ МИРОВОГО КЛАССА. Определив 
формулу хорошего образования, известный мировой эксперт по рефор-
мам образования в мире М. Барбер предложил модель важнейших 
характеристик действий образовательных систем, осуществляя кото-
рые они смогут эффективно обеспечить образование требуемого 
уровня и мирового класса. Предложенная им модель включает девять 
позиций, раскрывающих три базовые категории (см. табл.)2.

1 См.: Хэмел Г., Прахалад К. К. Стержневые компетенции корпорации // 
Минтцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс / пер. с англ. 
под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб. : Питер, 2001. С. 112–123.

2 См.: Барбер М., Муршед М. Создавая будущее: как хорошие образователь-
ные системы могут стать еще более эффективными в следующем десятиле-
тии // Вопросы образования. 2010. № . С. 9.
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Структурные элементы образования мирового класса, 
известные нам уже сегодня (по Барберу и Вэлану)

Стандарты 
и отчетность

Человеческий  
капитал

Структура 
и организация

Установленные 
международные 
стандарты

Набирать только луч-
ших людей и хорошо 
их готовить

Эффективно работающие 
центральный аппарат и 
агентства

Прозрачная  
информация

Непрерывное улучше-
ние педагогических на-
выков и умений

Способность управлять из-
менениями и задейство-
вать общественность на 
каждом уровне

Каждый ребенок в 
поле внимания для 
того, чтобы противо-
стоять неравенству

Сильное руководство 
на школьном уровне

Функциональная ответ-
ственность и делегирова-
ние бюджетных вопросов 
на школьный уровень

КЛЮЧеВЫе ФАКТОРЫ УСПеХА — термин стратегического ме-
неджмента, введенный известным специалистом К. Омаэ в начале 
1980-х гг. в книге «Ум стратега» и описывающий свойства и характе-
ристики успешности организаций, действующих в конкретной от-
расли в конкретный период времени, совокупность характеристик 
организации, при наличии которых она при прочих равных условиях 
с большей вероятностью будет успешной в своей отрасли. Таким об-
разом, К.ф.у. изначально определяются для отрасли в целом.

К.ф.у. школы меняются с течением времени. Так, был период, 
когда для школы одним из таких факторов являлось наличие и ис-
пользование технических средств обучения, или деятельность групп 
продленного дня, или выполнение школой роли центра воспитатель-
ной работы в микрорайоне.

Для современной школы можно обозначить, в частности, такие 
К.ф.у. (см. табл.):

Области проявления 
факторов успеха Ключевые факторы успеха школы

Школьное сообщество Сплоченность, мобильность, креативность, иннова-
ционная активность, рефлексия, зрелость как кол-
лектива
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Области проявления 
факторов успеха Ключевые факторы успеха школы

Персонал Опыт инновационной, экспериментальной, иссле-
довательской, проектной деятельности, опыт ко-
мандной работы учителей, приверженность школе

Образовательные 
программы

Соответствие духу и букве ФГОС ОО, учет социаль-
ного заказа и специфики школы

Образовательные 
технологии

Современные технологии, соответствующие духу и 
букве ФГОС ОО, учет социального заказа и специ-
фики школы

Информатизация Глубокое проникновение ИКТ в повседневный об-
разовательный процесс, серьезные изменения ди-
дактического взаимодействия учителя – учащихся

Исследования Развитая служба мониторинга, анализа и оценки 
качества образования

Социальная отзыв-
чивость

Высокая степень оперативности и адекватности ре-
акции школы на возникающие социальные запросы 
и проблемы

Социальная ответ-
ственность

Высокая степень социальной ответственности, го-
товности работать на решение социальных задач

Информационная 
открытость и про-
зрачность

Доступность для стейкхолдеров и общественности 
всей необходимой информации о школе

Безопасность Комплексная безопасность школы, делающая ее при-
влекательной для потребителей образовательных услуг

Условия образова-
тельного процесса

Современная учебно-материальная база, создание ус-
ловий для оздоровления школьников, занятий спортом

Менеджмент Общая стратегическая ориентация, четкие приори-
теты в области качества образования, создание ре-
альных условий поддержки учителя, высокого ка-
чества преподавания и учебной деятельности

Внешние связи Роль школы как опорной для учредителя, актив-
ность и полезность школы для местного сообще-
ства, активность в партнерских отношениях
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Области проявления 
факторов успеха Ключевые факторы успеха школы

Уклад жизни, органи-
зационная культура

Поддержка инноваций, настрой на высокое каче-
ство образования, школы, школьной жизни, участ-
ников образовательных отношений, развитые и 
культивируемые школьные традиции, отстаивание 
яркой индивидуальности школы

Финансы, инвести-
ционная привлека-
тельность

Финансово-хозяйственная самостоятельность, новая 
система оплаты труда, финансирование по норма-
тиву, активная внебюджетная деятельность, участие 
в проектах и программах

КЛЮЧИ К УСПешнОМУ ПРОЦеССУ СТРАТеГИЧеСКОГО ПЛА-
нИРОВАнИЯ. По Дж. М. Брайсону, «во многих случаях ключи к 
успеху являются зеркальным отображением образа потенциальных 
источников трудностей (неудач):

Убедитесь, что организация готова.  Проведите оценку готовно-
сти. Если организация не готова, выявите проблемы способности и 
сфокусируйте мышление и действие на лечении этого. 

Усильте лидерство и убедитесь в адекватном участии ключевых 
стейкхолдеров.  Мы будем нуждаться в сильных спонсорах и под-
держке ключевых стейкхолдеров на протяжении всего процесса. Вклю-
ченность крупных лиц, принимающих решения, менеджеров, лидеров 
мнения, и других стейкхолдеров существенна для успеха действий. 
Убедитесь, что они настроены посвятить время, необходимое для об-
суждения того, что для организации действительно важно делать и 
чему ей учиться.

Обеспечьте процесс умелым лидером1  ( или лидерами) .  Спонсоры 
обеспечивают авторитет и мощь, чтобы запустить, продолжить и ле-
гитимизировать процесс. Но спонсоры обычно не вовлечены в управ-
ление процессом на повседневной основе — это дело чемпионов. Мы 
нуждаемся в чемпионах, которые понимают процесс и он их привле-
кает. Заметьте, что чемпионы привержены не специфическим про-
блемам и стратегиям; они привержены идее идти вместе с другими 

1 В англоязычном оригинале лицо, берущее на себя основную ответствен-
ность за проект, называется чемпионом, что можно перевести как сторонник, 
приверженец. — А. М.
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людьми, фокусируясь на том, что важно и сделать нечто по этому во-
просу.

Постройте понимание поддержки мудрого стратегического мыш-
ления, действия и научения.  Ясно доносите назначение процесса до 
ключевых стейкхолдеров. Вход в анализ и дискуссии требует постро-
ения адекватного понимания организации, ее обстоятельств и потен-
циальных стратегических выборов. Используйте время и распреде-
ляйте ресурсы, чтобы “сделать это правильно”.

Выращивайте необходимую политическую поддержку. Поддержка 
ключевых лиц, принимающих решения, типично критически важный 
фактор для успеха попыток стратегического планирования. С другой 
стороны, коалиция поддержки должна быть достаточно большой и 
достаточно сильной для принятия стратегического плана и в ходе его 
реализации.

Укрепляйте эффективное принятие решений и реализацию.  По-
могайте лицам, принимающих решения, фокусироваться на действи-
тельно важных проблемах. Свяжите стратегический план с решениями 
по распределению ресурсов. Разработайте план процесса реализации, 
план действий, чтобы гарантировать реализацию принятой стратегии 
и свяжите эти процессы с операционными планами и планами рас-
пределения ресурсов.

Спроектируйте процесс, который будет успешен с высокой веро-
ятностью.  Опирайтесь на существующие планирование и менед-
жмент, другие попытки изменений и рутины, несмотря на то, что не-
подвижное поддержание процесса стратегического планирования. 
уникально и специфично. Приведите процесс в соответствии с ситу-
ацией под руками. Сочетайте процесс с организационной культурой. 
Используйте процесс, чтобы готовить ключевые решения. Будьте ре-
алистичны по поводу возможностей и масштабов повестки стратеги-
ческого планирования. Найдите способ приспособиться к повседнев-
ного запроса на время людей. Убедитесь, что люди видят процесс как 
действительно полезный и помогающий.

Эффективно управляйте процессом.  Привлекайте ресурсы, не-
обходимые для успешной попытки. Привлекайте людей, которые 
умелы в процессе стратегического планирования»1.

1 Bryson J. M., Alston F. K. Creating and implementing your strategic plan...  
P. 21–23.
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КОЛЛеГИАЛЬнЫе ОРГАнЫ УПРАВЛенИЯ шКОЛОЙ — органы 
управления школой, принимающие решения коллективно (в отличие 
от директора школы как единоличного органа управления школой). 
Согласно п. 4 ст. 26 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в образовательной орга-
низации «формируются коллегиальные органы управления, к кото-
рым относятся общее собрание (конференция) работников образова-
тельной организации… педагогический совет… а также могут форми-
роваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный 
совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные 
уставом…)». Таким образом, закон задает ряд обязательно создаваемых 
К.о.у.ш. и ряд К.о.у.ш., которые могут формироваться школой, если 
это предусмотрено ее уставом (при этом важно иметь в виду, что для 
автономных общеобразовательных организаций наличие наблюда-
тельного совета является обязательным по закону «Об автономных 
учреждениях», а несоздание К.о.у.ш., реализующих принцип государ-
ственно-общественного управления образованием (прежде всего управ-
ляющих советов школы) в ситуации возложения на них важных функ-
ций ставил бы школу в заведомо невыгодное положение. 

Существование в школе одновременно ряда К.о.у.ш., в том числе 
наделенных полномочиями по стратегическому управлению школой, и 
их сосуществование с директором и администрацией школы существенно 
повышает требования к разграничению полномочий и ответственности 
между ними, обеспечению сбалансированности этих полномочий в ин-
тересах успешного функционирования и развития школы.

КОМПеТенТнОСТнО-ОРИенТИРОВАннОе ОБРАЗОВАнИе — 
образование, ориентированное на формирование в качестве основных 
результатов соответствующих компетентностей школьников (студентов).

КОМПеТенТнОСТЬ — интегральная характеристика, отражаю-
щая возможности (способности, готовности) человека (или сообщества, 
группы, организации) успешно справляться с вызовами, задачами и 
проблемами, возникающими в предлагаемых им обстоятельствах жиз-
недеятельности, реальном ситуационном контексте. 

Внешняя, наблюдаемая извне сторона К. проявляется именно как 
способность справляться с задачами, релевантность поведения носи-
телей К. возникающим задачам и обстоятельствам. Внутренняя сто-
рона — сложный набор личностных или организационных факторов, 
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позволяющих проявлять К. в различных ситуациях, который может 
включать в себя знания, умения, навыки, ценностные установки и т.п. 

В данном случае важно, что все эти составляющие значимы и 
ценны не сами по себе и не по отдельности, а именно как составляю-
щие той или иной К., т.е., например, имеющиеся у носителя К. знания, 
которые объективно востребованы, но не включаются им по тем или 
иным причинам в решение задач, не могут обеспечить требуемый 
характер и уровень К.

В стратегическом управлении особое внимание уделяется К. орга-
низаций, прежде всего ключевым, исключительным К., которые от-
личают организацию от ее конкурентов.

Поскольку стратегический менеджмент по своему происхождению 
связан с англоязычной культурой, а в английском языке слово «com-
petence» означает и компетентность, и компетенцию (без различения 
смыслов этих понятий), часто вместо термина «компетентность» ис-
пользуют термин «компетенция». Однако мы полагаем, что по-русски 
точнее ставить вопрос именно о К. В пользу такого подхода говорит, 
в частности, то, что подход, ставящий во главу угла развитие К., на-
зывают у нас не компетенционным (от слова «компетенция»), а 
именно компетентностным (от слова «компетентность»).

КОМПеТенТнОСТЬ ОБРАЗОВАТеЛЬнОЙ ОРГАнИЗАЦИИ — со-
вокупность накопленных школьной организацией и сообществом зна-
чимых умений и функциональных возможностей либо в какой-либо 
конкретной области, сфере, например особо высокая К.о.о. в сфере 
математического обра зования или эстетического воспитания школь-
ников (частная, конк ретная К.о.о.), либо суммарно, в целом (общая 
К.о.о.), то, что позволяет школе успешно справляться с возникающими 
перед ней вызовами, задачами и проблемами. 

Для успешного выживания, функционирования и развития школа 
прежде всего должна хорошо себе представлять уровень своей К.о.о. в 
различных областях и сферах, по отношению к решению различных 
актуальных и перспектив ных задач и проблем. При этом особое вни-
мание следует уделить зо нам, где школа имеет не просто высокую 
К.о.о., но и реальные конку рентные преимущества, а также зонам, где 
имеющаяся К.о.о. особенно недостаточна, что является проблемой. 
Анализ и оценка достижений школы, а также ее проблем в ходе раз-
работки программы развития образовательной организации по своей 
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сути во многом является именно анализом и оценкой К.о.о. Понятие 
К.о.о. возникает в образова тельном менеджменте путем переноса на 
организацию в целом идей о компетентности индивидуального ра-
ботника и имеет большую эвристи ческую ценность.

В англоговорящих странах одно и то же слово «competence» оз-
начает и компетентность, и компетенцию, поэтому в последнее время 
под их влиянием в отечественных текстах стало наблюдаться смеше-
ние смысла этих слов. Между тем сложившиеся в русском языке тра-
диции требуют различать компетентность и компетенцию, в частно-
сти, отличать К.о.о. — от компетенции образовательной организации: 
К.о.о. является р е з у л ь т а т о м  у с и л и й  и  з а с л у г о й  коллектива и 
руководителей школы, в то время как компетенция определяется и 
ограничивается прежде всего законом.

КОМПеТенТнОСТЬ СТРАТеГИЧеСКИХ УПРАВЛЯЮЩИХ — ин-
тегральная характеристика профессиональных возможностей субъек-
тов стратегического управления, обозначающая соответствие этих 
возможностей требованиям и задачам, возникающим в конкретных 
ситуациях стратегического управления. К.с.у. может изменяться в ши-
роких границах — от полного несоответствия возможностей управля-
ющего имеющимся задачам — до оптимального и полного соответ-
ствия им. Вероятность соответствия требованиям ситуации можно 
повысить путем участия в программах обучения, самообразовании, 
путем рефлексии своего управленческого опыта.

КОМПеТенТЫ (нОСИТеЛИ КОМПеТенТнОСТеЙ) — не полу-
чивший пока статуса общепринятого термин, введенный шведскими 
специалистами К. Нордстремом и Й. Ридерстралле для подчеркива-
ния той огромной роли в современных организациях, которую играют 
К., т.е. компетентные специалисты, главный источник конкурентных 
преимуществ. Способность работодателей находить правильный кон-
такт с К. становится все более важным условием успеха любых органи-
заций. Если в прежние годы люди были склонны держаться за органи-
зацию-работодателя, то в последнее время появилась тенденция к 
весьма высокой самооценке специалистов — К., готовых к профессио-
нальной мобильности и предъявляющих высокие требования к менед-
жменту. Вследствие этого современная конкуренция во многом является 
конкуренцией за К. (например, лучших учителей) как наиболее про-
фессиональную и творческую основу персонала организации.
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КОМПеТенЦИЯ ОБРАЗОВАТеЛЬнОЙ ОРГАнИЗАЦИИ — сфера, 
круг полномочий общеобразовательной организации. Пункт 3 ст. 28 
Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» относит к К.о.о. следующее:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обуча-
ющихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
нормативных актов;

2) материально-техническое обеспечение образовательной дея-
тельности, оборудование помещений в соответствии с государствен-
ными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами;

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного от-
чета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств, а также отчета о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами РФ;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федераль-
ным законом, распределение должностных обязанностей, создание 
условий и организация дополнительного профессионального образо-
вания работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ образо-
вательной организации;

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем про-
граммы развития образовательной организации, если иное не уста-
новлено настоящим Федеральным законом;

8) прием обучающихся в образовательную организацию;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использова-
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных программ начального общего, основного общего, сред-
него общего образования организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию при реализации указанных образовательных про-
грамм такими организациями;
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10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся, установление их форм, периодич-
ности и порядка проведения;

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации 
об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

12) использование и совершенствование методов обучения и вос-
питания, образовательных технологий, электронного обучения;

13) проведение самообследования, обеспечение функционирова-
ния внутренней системы оценки качества образования;

14) обеспечение в образовательной организации, имеющей интер-
нат, необходимых условий содержания обучающихся;

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здо-
ровья, организации питания обучающихся и работников образова-
тельной организации; <...>

16) создание условий для занятия обучающимися физической 
культурой и спортом;

17) приобретение ли изготовление бланков документов об образо-
вании и (или) о квалификации;

18) установление требований к одежде обучающихся, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом или законодатель-
ством субъектов Российской Федерации1;

19) содействие деятельности общественных объединений обучаю-
щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не 
запрещенной законодательством Российской Федерации;

20) организация научно-методической работы, в том числе органи-
зация и проведение научных и методических конференций, семинаров;

21) обеспечение создания и ведения официального сайта образо-
вательной организации в сети “Интернет”;

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 (См. также Организационные мандаты школы.)
КОМПеТенЦИЯ СИСТеМЫ ВнУТРИшКОЛЬнОГО УПРАВЛе-

нИЯ — сфера, круг полномочий системы внутришкольного управления 
по принятию обязы вающих решений по отношению к управляемому 

1 Утратил силу, см. Федеральный закон от 04.06.2014 г. № 148-ФЗ. П. 18.
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объекту. К.с.в.у. в су щественной степени зависит от установленной 
законом компетенции образовательной организации, а также от при-
нятого порядка распре деления компетенции и предметов ведения 
между уровнями управления в сфере образования (от федерального 
до внутришкольного). Успеш ное функционирование систем управле-
ния предполагает не только по нимание и принятие К.с.в.у., но и ее 
освоение. Следует различать за конную, нормативно задаваемую и 
фактическую К.с.в.у.. Если законная К.с.в.у. является одинаковой для 
всех систем управления в учреждениях определенного типа и вида, то 
фактически (принятая и освоенная) разными учреждениями даже 
одного вида, К.с.в.у. существенно отличается.

Границы законной К.с.в.у. определяются типовыми положениями 
об образовательных организациях, другими нормативными докумен-
тами. Фактическая К.с.в.у. может существенно отличаться от норма-
тивно за данной. На нее оказывают влияние сложившиеся стереотипы, 
привыч ки, традиции, что нередко тормозит освоение субъектами 
управления разрешенной, но новой, непривычной, нетрадиционной 
К.с.в.у. 

Важным основанием определения и выбора фактической К.с.в.у. 
является субъек тивное представление менеджеров школы о назначе-
нии управления, о задачах и проблемах школы, которые должны ре-
шаться под руководс твом системы управления и т.д. Фактическая 
К.с.в.у. является одной из важнейших характеристик системы управ-
ления, основой выбора ее функций, конкретных задач, оргструктуры, 
механизмов управления.

При определении К.с.в.у. в своей школе следует исходить из того, 
что: а) реальная К.с.в.у. определяется не только законной, официаль-
ной компетенцией школы и субъекта управления ею, но и субъектив-
ным решением о границах собственной компетенции, рамках своей 
ответственности и обязан ностей, принимаемым руководителями, а 
также субъективным образом объекта управления; б) хотя обычно не-
явно предполагается, что школа и объект внутришкольного управле-
ния — это одно и то же, важно осознать, что на самом деле, с одной 
стороны, не все в школе является объектом именно внутришкольного 
(и общешкольного уровня) управления, а с другой — в объект вну-
тришкольного управления (и тем более в круг факторов и обстоя-
тельств, учитываемых системой управления) в определенном смысле 
включается и внешкольная сре да.
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Определяя К.с.в.у., нужно избегать крайностей: излишнего «адми-
нистративного восторга», вызываемого ощущением собственного всев-
ластия, и уныния, когда кажется, что напротив, никаких реальных ры-
чагов влияния на управляемый объект нет. Ясно, что многие решения 
принимаются на иных уровнях управления образо ванием. Так, вне и 
помимо школы определяются общие принципы государственной и 
региональной образовательной политики, разрабатыва ются и утверж-
даются образовательные стандарты, базисные учебные планы и типо-
вые учебные программы, учебники и пособия, устанавли вается номен-
клатура видов образовательных организаций; система внутришколь-
ного управления не определяет характера и содержания подготовки 
педагогических кадров (от которой очень сильно зависят образователь-
ные возможности школы). Образовательная стратегия конкретной 
школы не может не учитывать ориентиров, определяемых федераль-
ной, региональными и местными программами развития обра зования. 

Определение К.с.в.у. предполагает диалог с субъектами муни-
ципальной системы управления образованием, в ходе которого сторо ны 
могут договориться о взаимном делегировании полномочий по воп-
росам, не отраженным в действующих нормативных актах. Важно учи-
тывать также, что работа учителей в школе определяется далеко не 
только управленческими указаниями руководителей школ, поскольку 
пе дагоги получают и принимают к исполнению большой объем нор-
мативов и научно-методических рекомендаций из-за пределов школы.

Большинство систем внутришкольного управления воспринимают 
как данность тянущиеся из глубины веков и кажущиеся вечными тра-
диционные решения в сфере, например, организации учебно-воспи-
тательного процесса (ведь когда-то введение классно-урочной системы 
тоже стало результатом определенного управленческого решения). 
Между тем сегодня возможны решения, изменяющие принцип по-
строения системы образования, и они входят в К.с.в.у.

Говоря об образовательной подсистеме школы как объекте уп равления, 
мы не можем забывать, что внутри каждого отдельного образовательного 
процесса уже есть люди, управляющие ими — учителя. Однако это не 
значит, что главный для школы процесс не входит в компетенцию управ-
ления школой как целостной организацией. Система управления шко-
лой, безусловно поддерживая право учителя на свободу профессиональ-
ного творчества, закрепленное законом, не может и не собирается отка-
зываться от выполнения своих общих координирующих функций. 
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Ее «ниша» в управлении образовательными процессами и образова-
тельной подсистемой школы включает в себя подготовку и принятие 
управленческих по форме и образовательных по содержанию решений 
о ценностях, миссии, виде школы и моделях ее выпускников; об общей 
образовательной политике и стратегиях школы; о главных направлениях 
движения образовательного процесса (например, в сторону его большей 
интегративности, вариативности, личностной ориентированности, ин-
дивидуализации и т.д.); о структуре образовательной подсистемы школы 
(включая решение вопроса о числе ступеней, видах потоков, классов и 
т.д.); о расстановке педагоги ческих кадров, распределении учебной на-
грузки; об общих требованиях к содержанию образования, к направлен-
ности школьного учебного плана, разработке конкретных учебных и 
воспитательных программ; о характере общей организации жизнедея-
тельности школы и образова тельных процессов (продолжительность 
учебного года, его деление на семестры или четверти, структура учебной 
недели, дня, режим за нятий и т.п.); о характере методов, средств, техно-
логий образова тельной деятельности, наиболее приемлемых, исходя из 
принятой об разовательной стратегии и системы ценностей школы; не-
обходимости и формах организации взаимодействия педагогов — субъ-
ектов отдель ных образовательных процессов, реализации межпроцесс-
ных и межп редметных связей; порядке контроля и оценки образователь-
ных про цессов и их результатов, аттестации педагогов и учащихся; 
органи зации образовательных акций общешкольного масштаба.

Образовательная подсистема школы — это не только сам образо-
вательный процесс, но и его среда, от которой во многом зависит успех 
работы школы. Создание и поддержание такой среды также является 
важнейшим объектом внимания системы управления. Речь идет об опре-
деленных группах условий внутренней жизни школы (организационно-
педагогические, социально-психологические, материальные, со циально-
бытовые, гигиенические, эстетические, пространственные и темпорит-
мические условия) и о важнейших свойствах образовательной среды (ее 
активности, адаптивности, многообразии, комфорт ности, «дружествен-
ности»). Система управления может активно воз действовать на образо-
вательные процессы и среду, осуществляя уп равление ресурсами, под-
системой обеспечения, руководство школьным сообществом.

При этом наряду с основной направленностью системы общешколь-
ного управления на решение задач координации разных образова-
тельных процессов в единый образовательный процесс она не должна 
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отказываться и от управленческого взаимодействия с отдельными об-
разовательными процессами и их субъектами — учителями и 
учащими ся. Воздействие системы управления на эти процессы может 
осущест вляться как опосредованно (через определение общих требова-
ний, стандартов, режима, общую организацию работы с персоналом 
и т.д.), так и непосредственно, например, в ходе контроля, анализа и 
оценки отдельных учебных занятий и акций воспитательного харак-
тера, осуществления индивидуальных консультаций и наставничества.

Принимая на себя ответственность за правильное определение ру-
бежей и конечных результатов деятельности всех подсистем школы и 
школы как целого, за обеспечение рациональных путей движения к 
этим рубежам, система внутришкольного управления не пытается 
подменить собой всех учителей и другой персонал школы, ориенти-
руя всех членов сообщества на реализацию порученных им и приня-
тых ими конкретных задач.

Свою К.с.в.у. и миссию по отношению к объекту управления она 
видит в создании условий эффективного функционирования и разви-
тия школы, школьного сообщества, в развитии профессионализма и 
личности педагогов, в реализации тех важнейших свойств управления, 
которые являются для нее системообразующими. Кроме того, система 
управления видит себя как представителя интересов школы в муни-
ципальном образовательном сообществе, в многоплановых внешних 
связях, связях с общественностью. Наконец, система управления шко-
лой включает в свою К.с.в.у. и миссию обеспечение собственного 
функционирования и развития, развитие управленческого персонала.

КОМПЛеКСнЫе ПРОеКТЫ МОдеРнИЗАЦИИ ОБРАЗОВАнИЯ 
(КПМО) — крупные, имеющие серьезное стратегическое и институ-
циональное значение проекты комплексной модернизации региональ-
ных систем общего образования, реализуемые на конкурсной основе 
в рамках одного из направлений ПНП «Образование» в 2007–2009 гг. 
В реализации проектов с 2008 г. участвовали региональные образова-
тельные системы 31 субъекта РФ и еще три региона участвовали в 
КПМО в качестве регионов-консультантов. КПМО были реализованы 
под руководством Минобрнауки РФ, Рособразования РФ и федераль-
ного оператора (АНО ИПОП «Эврика»), на базе которого действовала 
группа федеральных экспертов по ряду направлений, среди которых: 

введение новой системы оплаты труда;
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введение нормативного подушевого бюджетного финансирования 
общеобразовательных учреждений;

развитие региональных систем оценки качества образования;
развитие сети образовательных учреждений;
развитие общественного участия в управлении;
организационное обеспечение проекта. 
На реализацию КПМО из федерального бюджета было выделено 

около 15 млрд руб. В рамках проектов осуществлены серьезные си-
стемные изменения в общем образовании, создающие новую страте-
гическую ситуацию и новые коридоры стратегических возможностей. 

В ходе реализации проектов в регионах проведено массовое обучение 
членов муниципальных и школьных стратегических команд, а также 
больших когорт общественных управляющих, что должно позитивно 
сказаться на общем росте компетентности стратегических управляющих. 
Таким образом, КПМО стали мощным импульсом и катализатором более 
широкого внедрения и освоения идей стратегического управления шко-
лой, выработки опыта принятия и реализации стратегических решений.

После завершения реализации КПМО модернизация общего об-
разования осуществляется в рамках национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» (с 2010 г.) и проектов МРСОО (2011–
2013), в выполнении которых участвуют образовательные системы всех 
субъектов РФ.

КОМПОненТЫ СТРАТеГИИ — конкретные идеи, инициативы, 
действия, методы, приемы, ходы, объединенные общим замыслом, 
целью и решаемыми проблемами и образующие в совокупности от-
дельную стратегию жизнедеятельности.

КОМПОненТЫ УПРАВЛЯЮЩеЙ СИСТеМЫ шКОЛЫ — основ-
ные составляющие системы управления как системы деятельности. 
К К.у.с.ш. можно отнести:

субъектов системы;
ее основные познавательные ориентации (ориентационный ком-

понент);
ее ценностно-нормативные основания, принципы (ценностно-нор-

мативный компонент);
ее миссию, устремления, направленность, намерения, образы по-

требного будущего, цели (интенциональный компонент);
продукты и результаты управления (результативный компонент);
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ее функции, содержание управленческой деятельности (содержа-
тельный компонент);

ее методы, средства, инструментарий (технологический компонент);
ее организационную структуру, формы организации управления 

(организационный компонент);
ее ресурсы и работу по их обеспечению (ресурсный компонент); 
условия ее осуществления (обстановочный компонент);
процесс управления и его организационные механизмы (процесс-

ный компонент);
продукты, результаты и эффекты системы управления.
Стратегическое управление школой оказывает влияние на все 

К.у.с.ш., задавая их специфическое содержательное наполнение.
КОнВеРГенЦИЯ СТРАТеГИЙ — сближение, увеличение сходства 

стратегий различных организаций, действующих в одной отрасли. 
В системе образования явления К.с. обусловлены сходством решаемых 
задач, а также распространением определенных подходов в качестве 
передового опыта и лучших практик средствами системы дополни-
тельного профессионального образования, работы консультантов по 
управлению, тиражирования в предлагаемой научно-методической и 
учебной литературе.

Если в бизнесе К.с. рассматривается скорее как отрицательная тен-
денция, приводящая к общему снижению показателей роста и тормо-
жению инноваций, то по отношению к школе можно сказать, что К.с. 
имеет как позитивные, так и негативные стороны. 

Позитивной стороной К.с. можно считать то, что за счет тиражиро-
вания и активного освоения лучших практик, передового опыта она 
содействует повышению общего среднего уровня работы образова-
тельных организаций. Однако сходство и стандартность стратегиче-
ских подходов вследствие К.с. может приводить к уменьшению раз-
нообразия, торможению инновационного поиска, что рассматривается 
как негативный момент.

КОнКРеТнЫе ФУнКЦИИ УПРАВЛенИЯ — функции управления 
конкретной организацией, получаемые на основе приложения общих 
функций управления (управленческих действий) к конкретным объ-
ектам (подобъектам) управления и действиям с ними, например, 
К.ф.у. «планирование разработки программы развития школы» стро-
ится на основе приложения общей функции (действия) планирования 
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к объекту «программа развития» и действию с этим объектом «раз-
работка». Проектирование К.ф.у. с их последующим распределением 
между субъектами управления — необходимая часть проектирования 
систем внутришкольного управления. См. также: Функции управления 
поддержанием стабильного функционирования школы, Функции управ-
ления развитием, инновационными процессами в школе, Функции управ-
ления функционированием и саморазвитием системы внутришкольного 
управления (функции метауправления).

КОнКУРенТнАЯ СРедА — «измерение» внешней среды органи-
зации, образующееся при ее рассмотрении через призму процессов 
конкуренции между различными участниками рынка (в том числе и 
в образовании, школе). Наличие К.с. — один из важнейших стимулов 
введения стратегического характера управления, так как в мире биз-
неса стратегический успех организации представляет собой не что 
иное, как победу над конкурентами.

В образовании, где конкуренция играет несколько менее значимую 
роль, чем в бизнесе, в последние годы также создается и развивается 
К.с., что является необходимым фактором стимулирования развития, 
поиска и введения новшеств и т.п. 

КОнКУРенТнЫе АРенЫ шКОЛЫ — пространства, в рамках ко-
торых школа ведет или может вести конкуренцию с другими органи-
зациями. У современной школы, как показывает анализ, множество 
потенциальных К.а.ш.

Некоторые К.а.ш. представлены в таблице (см.).

Конкурентные арены школы

С кем  
конкурирует школа

В каком качестве 
конкурирует 

школа

За что  
конкурирует 

школа

Что является орудием 
конкуренции

С другими школами 
в своей образова-
тельной системе или 
помимо нее

Как школа За ресурсы, 
признание, 
гранты

Качество образова-
ния, качество усло-
вий, инновационная 
деятельность, яркая 
индивидуальность, 
активность в работе с 
учредителями
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С кем  
конкурирует школа

В каком качестве 
конкурирует 

школа

За что  
конкурирует 

школа

Что является орудием 
конкуренции

С другими школами 
в своем кластере

К а к  ш к о л а 
определенного 
кластера

За ресурсы, 
признание, 
гранты

Качество образова-
ния, качество усло-
вий, инновацион-
ная деятельность, 
яркая индивидуаль-
ность, активность в 
работе с учредите-
лями

С другими школами 
аналогичной мо-
дели (например, 
есть ряд спецшкол, 
готовящих команды 
по математике или 
физике для россий-
ских и международ-
ных олимпиад)

К а к  ш к о л а 
определенной 
модели

За ресурсы, 
признание, 
гранты

Качество образова-
ния, качество усло-
вий, инновационная 
деятельность, яркая 
индивидуальность, 
активность в работе с 
учредителями

С организациями 
профессионального 
образования

Как образова-
тельная орга-
низация

За контингент 
обучающихся

Качество образова-
ния, качество усло-
вий, продолжение 
привычного образа 
жизни школьников

С другими институ-
тами образования и 
воспитания (семьей, 
церковью и т.п.)

Как институт 
образования и 
воспитания

За влияние, 
привязанность, 
признание

Привлекательные 
модели

С другими моделями 
организации жизни, 
укладами жизни, в 
том числе с семейной, 
уличной, клубной 
и т.п. 

Как  особый 
Мир, модель 
организации 
жизни людей

За влияние, 
привязанность, 
признание, па-
мять

Привлекательные 
модели, качество 
жизни, проживае-
мого опыта
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С кем  
конкурирует школа

В каком качестве 
конкурирует 

школа

За что  
конкурирует 

школа

Что является орудием 
конкуренции

С организациями 
социальной сферы в 
территории

Как одна из ор-
ганизаций со-
циальной 
сферы

За ресурсы, 
признание, 
гранты

Убедительные про-
екты и программы 
развития, умение ра-
ботать с органами 
власти (в том числе — 
через родителей)

С организациями 
(обычно некоммер-
ческими организа-
циями — НКО), уча-
ствующими в кон-
курсах на гранты

Как потенци-
альный гранто-
получатель

За ресурсы, 
признание, 
гранты

Качество проработки 
проектных идей и за-
явок

С организациями в 
территории

Как один из 
организацион-
ных субъектов 
поселения

За внимание, 
признание, ре-
сурсы

Яркие и энергичные 
социальные инициа-
тивы

С художественными, 
культурно-просве-
тительными органи-
зациями, учрежде-
ниями дополнитель-
ного образования 
детей 

Как субъект ху-
дожественного 
творчества

За внимание,  
признание, ре-
сурсы

Талантливые детские 
творческие объеди-
нения

С другими ньюсмей-
керами

Как ньюсмей-
кер, объект и 
субъект осве-
щения в СМИ

За внимание, 
признание, ре-
сурсы

Яркие и энергичные 
социальные инициа-
тивы, качество образо-
вания, энергичная ра-
бота со СМИ, школь-
ные сайты и СМИ

С научными струк-
турами

Как субъект 
поисковой, ис-
следователь-
ской работы

За признание в 
науке, ресурсы 
на исследования 
и эксперимен-
тальную работу

Собственные иссле-
дования, оригиналь-
ные образовательные 
программы и техно-
логии
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С кем  
конкурирует школа

В каком качестве 
конкурирует 

школа

За что  
конкурирует 

школа

Что является орудием 
конкуренции

С учреждениями по-
вышения квалифи-
кации

Как субъект 
оказания услуг 
повышения 
квалификации

За признание и 
оценку опыта, 
ресурсы на по-
вышение ква-
лификации

Собственные про-
граммы и опыт повы-
шения квалифика-
ции на своей базе

С консалтинговыми 
структурами

Как оспособ-
ленный субъ-
ект профессио-
нальных услуг

За ресурсы на 
консультирова-
ние организа-
ций и индиви-
дуальных пред-
принимателей

С другими местами 
отдыха и досуга

Как субъект 
организации 
свободного 
времени людей

За признание,  
внимание буду-
щих партнеров,  
ресурсы, сво-
бодное время

Богатая материаль-
ная база, площади, 
выделенное время, 
наличие компетент-
ных специалистов

С музеями и дру-
г и м и  ц е н т р а м и 
культуры

Как организа-
ция, создаю-
щая музей и 
культурные 
центры

За признание,  
свободное 
время

Богатая материаль-
ная база, площади, 
выделенное время, 
наличие компетент-
ных специалистов

С библиотеками, ме-
диатеками, инфор-
мационными цен-
трами

Как организа-
ция, имеющая 
библиотеку, 
медиатеку, ин-
формацион-
ные центры

За клиентов, 
ресурсы, сво-
бодное время 

Богатая материаль-
ная база, площади, 
выделенное время, 
наличие компетент-
ных специалистов

С центрами оздо-
ровления

Как организа-
ция, занимаю-
щаяся профи-
лактикой, оздо-
ровлением, 
приобщением 
к здоровому 
образу жизни

За вклад в про-
филактику и 
формирование 
здорового об-
раза жизни де-
тей

Опыт здоровьесбере-
гающей деятельно-
сти
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Для успешного стратегического управления конкретной школой 
актуальны ответы на следующие вопросы: какие из указанных конку-
рентных арен и площадок актуальны для нашей школы? На каких мы 
уже «играем»? На каких особенно успешно? На каких неуспешно? 
Какие предстоит освоить? Что и как для этого необходимо сделать? 
Что нам это даст?

КОнКУРенТнЫе ПРеИМУЩеСТВА — свойства и характеристики 
организации, позволяющие ей иметь превосходство по сравнению с 
конкурентами. В бизнесе, где роль и масштабы конкуренции суще-
ственно выше, чем в образовании, достижение и поддержание устой-
чивого К.п. рассматривается фактически как главный смысл и назна-
чение стратегического управления в целом. Соответственно и разви-
тие научных основ стратегического менеджмента идет в направлении 
поиска источников надежного К.п.

КОнКУРенТнЫе СТРАТеГИИ — 1) в бизнесе — стратегии от-
дельного направления бизнеса (бизнес-стратегии), действующего и 
конкурирующего на конкретном отраслевом рынке. Смысл К.с. в 
бизнесе — завоевание и удержание конкурентного преимущества, 
позволяющего иметь необходимый уровень прибыли. В связи с этим 
К.с., наряду с корпоративными стратегиями, занимают центральное, 
доминирующее положение в стратегическом менеджменте бизнес-
организаций и их разработке посвящена огромная научная литера-
тура. Типовые К.с. для бизнеса разработаны в трудах М. Портера и 
его последователей; 2) в школе — стратегии действования школы на 
внешней арене, связанные с конкуренцией с другими школами, 
а также с организациями других сфер областей. К.с. школы наце-
лены прежде всего на рост ассортимента и качества образовательных 
услуг при эффективном расходовании имеющихся средств, на за-
нятие конкурентных ниш (работа с высокомотивированными и хо-
рошо подготовленными учащимися (гимназии и лицеи); на активное 
участие в грантовых и других конкурсах и соревнованиях; на созда-
ние и поддержание позитивного имиджа школы, ее репутации и пре-
стижности.

КОнКУРенТнЫе УЯЗВИМОСТИ — противоположность конку-
рентных преимуществ, факторы, по которым школа проигрывает 
своим конкурентам или ее конкурентная позиция уязвима.
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КОнКУРенТОСПОСОБнОСТЬ шКОЛЫ — интегральная харак-
теристика возможностей школы противостоять давлению конкурентов 
и добиваться стратегического успеха в конкурентной среде. 

КОнКУРенТЫ ОБРАЗОВАТеЛЬнОЙ ОРГАнИЗАЦИИ — одна из 
групп конт рагентов образовательной организации; образовательные 
организации, оказывающие сходные с рассматриваемым учреждением 
образовательные услуги, объективно и (или) осознанно находящиеся с 
ним в отношениях конкуренции на рынке этих услуг, а также другие 
организации (см. Конкурентные арены школы). 

Для сферы образования как преи мущественно некоммерческой и 
не тотально рыночной, особенно в на шей стране, постановка вопросов 
об образовательной конкуренции и К.о.о. является непривычной и 
порой порождает обвинения в выдумыва нии и даже искусственном 
раздувании такой конкуренции (что, по-видимому, можно рассматри-
вать как инерцию отношения к конку ренции как к чему-то чуждому 
и нашей стране, и системе образова ния). Между тем во всех крупных 
и множестве средних и малых горо дов и поселков городского типа, где 
имеется больше одной школы, факты такой конкуренции (причем не 
всегда добросовестной и управ ляемой со стороны органов управле-
ния) налицо. 

Для развития образования, как и любой отрасли, здоровая и чест-
ная конкуренция является очень сильным стимулирующим факто ром. 
Поэтому иногда школам, которые пока не видят К.о.о. или не имеют 
их, рекомендуют «придумать себе их», чтобы больше и эффективнее 
заботиться о собственных конкурентных преимуществах и лучше удов-
летворять своих заказчиков и клиентов. Тем более важно знать опыт 
К.о.о. тем школам, которые реально находятся в ситуации конкурен-
ции. Равнодушие и безразличие к конкуренции и К.о.о. в современ-
ных усло виях ведет школы к застою и утрате ранее завоеванных по-
зиций.

Важно учитывать, что К.о.о. способны с помощью использования 
более выгодного расположения, наличия финансовых возможностей, 
высокой репутации и престижности, поддержки извне, применения 
приемов честной конкуренции (предоставление услуг более широкой 
номенклатуры и высокого качества, высокое качество образователь-
ного и сопутствующего обслуживания, большая комфортность образо-
вательной среды, щадящий режим занятий и т.д., лучшие условия 
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труда, быта и профессионального роста педагогических кадров) или 
недобросовестной конкуренции (недобросовестная реклама образова-
тельных услуг, переманивание к себе людей и т.п.) добиться для себя 
лучших условий жизнедеятельности, привлечь наиболее желательный 
по составу контингент учащихся и лучший преподавательский состав, 
установить наиболее выгодные внешние связи и т.д.

Строя свои отношения с реальными или потенциальными К.о.о., 
субъектам внутришкольного управления важно стремиться не к кон-
фронтации с ними, а к сотрудничеству, компромиссам и партнерству 
в рамках более широких образовательных систем, естественно, не за-
бывая при этом об интересах собственной школы и ее заказчиков. Для 
территориальных образовательных систем наличие внутренней кон-
куренции (при непременном сохранении управляемости системы, 
целостности образовательного пространства и единства общесистем-
ных ценностей и устремлений и осуществлении в случае необходимо-
сти функций арбитра в отношениях между конкурирующими учреж-
дениями) также является важным фактором развития.

КОнКУРенЦИЯ В ОБРАЗОВАнИИ — отношения состязательно-
сти между субъектами образования, в том числе между образователь-
ными организациями как основными поставщиками образовательных 
услуг и продукции; важнейшая движущая сила обеспечения качества 
деятельности и продукции. 

К.в.о. имеет свои существенные отличия от конкуренции в бизнесе 
(см. табл.).

некоторые отличия конкуренции в бизнесе 
от конкуренции в образовании

№ 
п/п

Основания  
для сопоставления

Конкуренция  
между бизнес- 

организациями

Конкуренция  
между школами

1 Виды конкуренции Распространенность 
ценовой конкуренции 

В основном нецено-
вая конкуренция

2 Мотивы конкурен-
ции

Процветание через 
получение прибыли, 
превышающей ана-
логичную у конку-
рентов; сохранение 

С о х р а н е н и е  и л и 
улучшение конку-
рентной позиции; по-
вышение уровня об-
щественного при-
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№ 
п/п

Основания  
для сопоставления

Конкуренция  
между бизнес- 

организациями

Конкуренция  
между школами

и улучшение рыноч-
ной позиции; сохра-
нение существования

знания; сохранение 
существования — 
в малой степени, так 
к а к  с о х р а н е н и е 
шко лы не столь 
сильно зависит от ка-
чества ее работы

3 Масштабы конкурен-
ции 

Неограниченные Ограниченные

4 Интенсивность и 
ожесточенность кон-
куренции

От мирного сосуще-
ствования до кон-
курентных войн на 
уничтожение конку-
рента

От мирного сосуще-
ствования до относи-
тельно жесткой кон-
куренции

5 Конкурентные арены Прежде всего внеш-
ние, конкуренция в 
отрасли, на отрасле-
вых рынках

Преобладает конку-
ренция в территори-
альной образователь-
ной системе

6 Конкурентные стра-
тегии

Лидерство по издерж-
кам.
Широкая дифферен-
циация.
Оптимальная диффе-
ренциация.
Лидерство по из-
держкам в сегменте 
(нише).
Дифференциация в 
сегменте (нише)

Дифференциация.
Нишевые стратегии

7 Степень автономии 
организации

Высокая Ниже, чем в бизнесе. 
Относительно выше у 
автономных и бюд-
жетных учреждений, 
АНО, ниже у казен-
ных учреждений. 
Подчинение учреди-
телю
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№ 
п/п

Основания  
для сопоставления

Конкуренция  
между бизнес- 

организациями

Конкуренция  
между школами

8 Степени свободы рас-
поряжения ресур-
сами

Ресурсы в собствен-
ности, самоокупае-
мость, прибыль

Собственность в ру-
ках учредителя, бюд-
жетные ограничения

9 Позитивные послед-
ствия для организа-
ции

При наличии высо-
кой конкурентоспо-
собности и конку-
рентных преиму-
ществ выигрыш в 
прибыли и уровне 
капитализации 
фирмы

При наличии высо-
кой конкурентоспо-
собности и конку-
рентных преиму-
ществ рост рейтинга, 
престижа, обществен-
ного  признания, 
определенные преи-
мущества в доступе к 
ресурсам

10 Позитивные послед-
ствия для других 

Стимулируется раз-
витие отрасли

Стимулируется раз-
витие отрасли

11 Негативные послед-
ствия для организа-
ции

Может быть обанкро-
чена ,  изгнана  с 
рынка

Есть некая вероят-
ность ликвидации

12 Негативные послед-
ствия для других

Потери для конку-
рентов, потерпевших 
поражения

Потери для конку-
рентов, потерпевших 
поражения (чаще не-
материального харак-
тера)

13 Возможность альтер-
нативного выбора 
клиентами (в прин-
ципе) 

Как правило, присут-
ствует

Зависит от террито-
риальной доступно-
сти школы

14 Возможность выбора 
(отбора) желаемых 
клиентов

Значительная Невысокая

15 Возможность частой 
и быстрой смены 
клиентов

Как правило, присут-
ствует

Как правило, отсут-
ствует
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№ 
п/п

Основания  
для сопоставления

Конкуренция  
между бизнес- 

организациями

Конкуренция  
между школами

16 Ограничения на ко-
личество клиентов, 
обслуживаемых одно-
временно

Могут отсутствовать Присутствуют

17 Возможность альтер-
нативного выбора 
клиентами в конкрет-
ный момент времени 

Как правило, присут-
ствует

Как правило, отсут-
ствует

18 Степень доброволь-
ности клиента

Неограниченная Относительная с уче-
том обязательности 
обучения в школе

19 «Внутривидовая» 
конкуренция (с ана-
логичными организа-
циями)

Без ограничений Ограничена, в том 
числе наличием об-
щего учредителя у 
групп школ в муни-
ципальной образова-
тельной системе

Вместе с тем значение К.в.о. в последние годы существенно возрас-
тает в связи с неудовлетворенностью общества доступностью и каче-
ством образовательных услуг, в образовательной политике многих 
стран, включая Россию, принимаются решения, содействующие соз-
данию конкурентной среды и конкурентных, конкурсных начал (как 
между школами, так и внутри образовательных организаций). Введе-
ние новой системы оплаты труда учителей, нормативное подушевое 
финансирование, развитие систем оценки качества образования, расши-
рение общественного участия в управлении школой — факторы, стиму-
лирующие К.в.о. и вследствие этого — системные изменения в школь-
ном образовании, рост его результативности и качества. 

КОнСеРВАТИВнЫЙ ПОВОРОТ В ОБРАЗОВАнИИ — обозначение 
общего вектора изменений в государственной образовательной по-
литике (с 2012 г.). К характеристикам, позволяющим зафиксировать 
наличие К.п.в.о., эксперты относят: фактический отказ от деклариро-
ванных ранее приоритетов инновационности, свободы, многообразия 
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и вариативности в образовании, поддержки инициатив и делегирова-
нию ответственности, развитию индивидуального подхода, резкий 
рост бюрократизации и отчетности, вал поручений сверху, без обе-
спечения их выполнения реальными ресурсами, возврат к единообра-
зию и унификации в образовании и др.

В самом образовательном сообществе социологи фиксируют опре-
деленную усталость от реформ, что также является почвой для К.п.в.о.

В то же время высказываются мнения о том, что К.п.в.о. как основ-
ная тенденция изменений в образовании не имеет особенно благопри-
ятных перспектив, так как ему объективно противостоят такие фак-
торы, как трансформация содержания и методов обучения (введение 
новых ФГОС), изменения в экономике образования, прежде всего по-
вышение учительских зарплат и изменения законодательной базы 
образования.

К.п.в.о. объективно создает определенные сложности и препятствия 
на пути развертывания стратегического управления школой, которое 
требует реальной автономии школ (см. Автомония образовательных 
организаций), достаточной широты свободы стратегического выбора и 
выстраивания каждой школой своей оптимальной траектории раз-
вития.

КОнСОЛИдИРУЮЩАЯ ФУнКЦИЯ СТРАТеГИИ шКОЛЫ — 
функция стратегии содействовать сплочению и консолидации школь-
ного сообщества на реализацию задач и стратегических планов школы. 
Успешная реализация К.ф.с. требует активной работы субъектов стра-
тегического управления по вовлечению широкого круга участников 
образовательного процесса в разработку и согласование стратегий, по 
обеспечению доведения принятых стратегических решений в школе до 
всех участников образовательного процесса и принятию ими идей 
стратегии. «Экономия» времени и усилий на реализацию К.ф.с. обо-
рачивается значительными потерями, вплоть до апатии членов сооб-
щества к стратегическим планам руководства и неготовности поддер-
жать реализацию этих планов.

КОнСОРЦИУМ — временное соглашение об объединении или 
самообъединение ряда самостоятельных организаций для реализации 
определенных трудоемких или капиталоемких проектов, в том числе 
стратегического характера. В образовании К., включающие образова-
тельные организации высшего образования, дополнительного про-
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фессионального образования общеобразовательные организации и т.п., 
могут создаваться, в частности, для создания инновационных, апроба-
ционных, стажировочных, внедренческих площадок, что позволяет 
дополнительно привлекать в регионы средства из федерального бюд-
жета.

КОнСУЛЬТАТИВнОе СОПРОВОЖденИе СТРАТеГИЧеСКИХ 
РешенИЙ В шКОЛе — привлечение и использование внешних кон-
сультантов для оказания помощи и поддержки субъектам стратеги-
ческого управления школой в подготовке и принятии стратегических 
решений — форма и проявление аутсорсинга. Приглашение в школу 
консультантов для К.с.с.р. требует от субъектов внутришкольного 
управления определенных знаний о возможностях и ограничениях 
консультирования в этой сфере вообще и о конкретных сильных и 
слабых сторонах конкретных специалистов.

КОнТеКСТ СТРАТеГИЧеСКОГО ПРОЦеССА В шКОЛе — термин, 
служащий для обобщенной характеристики широкого комплекса си-
туационных переменных, характеристик окружения процесса страте-
гического управления школой, оказывающих закономерное влияние на 
протекание этого процесса. В современных условиях жизнедеятель-
ности российской системы образования К.с.п.ш. — это фактически 
контекст становления и развития практики стратегического управле-
ния школой. 

В данном К.с.п.ш. большое значение имеют доступность зарубеж-
ных и развитие отечественных исследований по общему и отрасле-
вому стратегическому менеджменту, выход в свет растущего количе-
ства книг и статей по этой проблематике, адресованных практике, 
организация обучения управленческих кадров по вопросам стратеги-
ческого управления, усиление стратегической ориентации в государ-
ственной образовательной политике, в деятельности и документации 
федеральных и территориальных органов управления образованием, 
расширение числа школ, использующих в системах управления под-
ходы и элементы, присущие стратегическому управлению. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что массовое внедрение и 
освоение управленческой практикой целостных моделей стратегиче-
ского процесса становится зоной ее ближайшего развития, что требует 
соответствующей научно-методической, экспертно-консультативной 
и организационно-управленческой поддержки.
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КОнТеКСТ СТАнОВЛенИЯ СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ 
шКОЛОЙ — совокупность внешних по отношению к образованию и 
внутренних обстоятельств, оказавших влияние на становление прак-
тики стратегического управления школой в российском образовании в 
конце прошлого и начале нынешнего века.

№ 
п/п Годы События и тенденции

Влияние на становление 
стратегического управле-

ния школой

широкий внеотраслевой контекст

1 Конец 1980-х –
начало 1990-х 

Переход России к рыноч-
ным отношениям, появле-
ние в массовом порядке не-
государственных коммер-
ческих и некоммерческих 
структур как потенциаль-
ных субъектов стратегиче-
ского управления

Рост объективных потреб-
ностей в освоении страте-
гического управления в 
организациях

2 Конец 1980-х –
начало 1990-х

Издание в переводе на рус-
ский язык классических 
работ по общему и стра-
тегическому менеджменту 
организаций

Рост интереса к вопросам 
стратегического управле-
ния 

3 Конец 1980-х –
начало 1990-х

Начало преподавания стра-
тегического менеджмента в 
вузах, издание первых от-
ечественных учебников по 
этой дисциплине

Рост интереса стратегиче-
ского управления, импульс 
развитию практики страте-
гического управления

4 1990-е Разработка нормативной 
базы создания программ и 
проектов развития отрас-
лей и регионов

Импульс развитию прак-
тики стратегического 
управления

5 1990-е — 2000-е Появление моды на стра-
тегии, стратегические раз-
работки

Импульс развитию прак-
тики стратегического 
управления
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№ 
п/п Годы События и тенденции

Влияние на становление 
стратегического управле-

ния школой

Отраслевой, собственно образовательный контекст

6 Конец 1980-х — 
начало 2000-х

Становление современного 
научного менеджмента 
сферы образования как от-
носительно самостоятель-
ной научной дисциплины 
и научной основы прак-
тики управления

Становление регулярного 
менеджмента в школах, 
осознание и освоение 
управленческой деятель-
ности как профессиональ-
ной деятельности, отлич-
ной от педагогической

7 Конец 1980-х — 
начало 2000-х

Начало систематического 
управленческого образова-
ния руководящих кадров 
системы образования

Начало проникновения 
идей стратегического ме-
неджмента в школьную 
среду

8 Конец 1980-х — 
начало 2000-х

Развитие инновационного 
движения в российском об-
разовании

Становление авторских 
инновационных школ как 
организаций, объективно 
нуждавшихся в определён-
ных стратегиях и их отста-
ивании 

9 1991–1992 Первые проекты программ 
развития образования на 
федеральном уровне (Про-
грамма стабилизации рос-
сийского образования в 
п е р е х о д  н ы й  п е р и о д , 
1991 г.; Программа рефор-
мирования и развития си-
стемы образования Россий-
ской Федерации в усло-
виях углубления соци-
ально-экономических 
реформ, 1992 г.)

Первые попытки форму-
лирования стратегических 
решений по развитию 
сферы образования по вы-
воду из системного кри-
зиса, разработка понятий-
ного аппарата описания 
образовательных систем и 
их развития 

10 1992 Принятие Закона РФ «Об 
образовании»

Существенная децентра-
лизация управления обра-
зованием, провозглашение
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№ 
п/п Годы События и тенденции

Влияние на становление 
стратегического управле-

ния школой

принципов автономности 
образовательных организа-
ций, демократического, 
государственно-обще-
с т в е н н о г о  х а р а к т е р а 
управления образованием 
как принципов государ-
ственной политики РФ в 
сфере образования, фикса-
ция существенного расши-
рения компетенции обра-
зовательного учреждения

11 1993–1997 Публикация первых рос-
сийских научно-методиче-
ских пособий по управле-
нию развитием школы, 
опирающихся на идеи 
стратегического менед-
жмента 

Начало массовой разра-
ботки школами программ 
развития как стратегиче-
ских документов

12 1997–2005 Деятельность по созданию 
и поддержке федеральных 
экспериментальных пло-
щадок, отрабатывающих 
новые образовательные 
практики

Развитие инновационного 
потенциала школ

13 1999–2003 Мегапроект Института 
«Открытое общество» 
«Развитие образования в 
России» (Среднее образо-
вание)

Опыт стратегического пла-
нирования системных из-
менений в региональных 
системах общего образова-
ния 9 регионов через за-
пуск изменений в системе 
управления и системе по-
вышения квалификации 
кадров, создание и специ-
альная подготовка регио-
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№ 
п/п Годы События и тенденции

Влияние на становление 
стратегического управле-

ния школой

нальных стратегических 
групп (команд), в том 
числе — по вопросам стра-
тегического менеджмента

14 2000–2005 Первая Федеральная про-
грамма развития образова-
ния 

Реализация в рамках задач 
и мероприятий про-
граммы ряда стратегиче-
ских проектов, включая 
проекты по развитию госу-
дарственно-общественного 
управления в школах

15 2001 Концепция модернизации 
российского образования 
на период до 2010 года — 
опыт разработки и введе-
ния в действие стратегиче-
ского модернизационного 
документа на федераль-
ном уровне с широким 
участием общественности 
и экспертов

Серьезный импульс общей 
стратегической ориента-
ции школы на приоритеты 
качества, доступности и 
эффективности образова-
ния; существенное повыше-
ние внимания к обеспече-
нию нового качества обра-
зования как стратегической 
цели школы

16 2003–2006 Проект «Реформа системы 
образования» Междуна-
родного банка реконструк-
ции и развития  и Нацио-
нальный фонд подготовки 
кадров

Отработка в регионах про-
екта (Чувашия, Самарская 
область, Воронежская об-
ласть) с последующей ши-
рокой диссеминацией в 
других регионах ряда стра-
тегически важных новшеств 
в области организационно-
экономических механизмов 
модернизации образования 

17 2004–2005 Приоритетные направле-
ния развития образова-
тельной системы РФ

Продолжение и развитие 
курса на модернизацию 
общего образования
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№ 
п/п Годы События и тенденции

Влияние на становление 
стратегического управле-

ния школой

18 2005 Старт ПНП «Образова-
ние», крупнейшего страте-
гического проекта преоб-
разований на разных уров-
нях образовательной 
системы 

19 2006 Принятие Федерального 
закона РФ от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»

Стимулирование финан-
сово-хозяйственной само-
стоятельности школ, разви-
тия экономической сос-
тавляющей стратегического 
управленческого мышления

20 2006–2008 Федеральный конкурсный 
отбор в рамках ПНП «Об-
разование» школ, активно 
внедряющих инновацион-
ные образовательные про-
граммы

Стимулирование разра-
ботки стратегических до-
кументов школ (в качестве 
обязательного главного 
оцениваемого экспертами 
по критериям отбора до-
кумента выступали про-
граммы развития школ)

21 2006–2010 Федеральная целевая про-
грамма развития образова-
ния 

Реализация в рамках задач 
и мероприятий Про-
граммы ряда стратегиче-
ских проектов, включая 
проекты по развитию госу-
дарственно-общественного 
управления в школах, пу-
бличной отчетности, обу-
чению управленческих 
кадров. В рамках меропри-
ятия 25 был фрагмент 
«Совершен ствование стра-
тегического управления 
сферой образования» 
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№ 
п/п Годы События и тенденции

Влияние на становление 
стратегического управле-

ния школой

22 2007–2009 Реализация в системе об-
щего образования на кон-
курсной основе РКПМО в 
рамках ПНП «Образова-
ние», финансирование ин-
ституциональных измене-
ний в системе образова-
н и я ,  о с у щ е с т в л е н и е 
федерального электрон-
ного мониторинга реализа-
ции проектов

Серьезный импульс общей 
стратегической ориентации 
школ 31 региона-участника 
на приоритетные направле-
ния КПМО и стоящие за 
ними институциональные 
изменения в общем образо-
вании (введение новой си-
стемы оплаты труда; пере-
ход на нормативное поду-
шевое финансирование; 
развитие системы оценки 
качества образования; раз-
витие сети общеобразова-
тельных организаций реги-
она: обеспечение условий 
для получения качествен-
ного общего образования 
независимо от места жи-
тельства; развитие обще-
ственного участия в управ-
лении школой), повсемест-
ное обучение проектных 
школьных команд и обще-
ственных управляющих; 
развитие моделей и прак-
тики электронного монито-
ринга — другой уровень 
обратной связи в системах 
управления образованием

23 2009–2010 Утверждение новых «Ква-
лификационных характе-
ристики должностей работ-
ников образования» (утв. 
Приказом Минздравсоц-
развития РФ от 26.08.2010 г. 
№ 761 н)

Включение в состав этих 
характеристик конкретных 
требований в сфере стра-
тегического управления 
школой: «Руководитель 
(директор, заведующий, 
начальник) образователь-
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№ 
п/п Годы События и тенденции

Влияние на становление 
стратегического управле-

ния школой

ного учреждения... Опре-
деляет стратегию, цели и 
задачи развития образова-
тельного учреждения, при-
нимает решения о про-
граммном планировании 
его работы, участии обра-
зовательного учреждения в 
различных программах и 
проектах, обеспечивает со-
блюдение требований, 
предъявляемых к условиям 
образовательного про-
цесса, образовательным 
программам, результатам 
деятельности образова-
тельного учреждения и к 
качеству образования, не-
прерывное повышение ка-
чества образования в обра-
зовательном учреждении... 
Совместно с советом обра-
зовательного учреждения 
и общественными органи-
зациями осуществляет раз-
работку, утверждение и 
реализацию программ раз-
вития образовательного 
учреждения, образователь-
ной программы образова-
тельного учреждения, 
учебных планов, учебных 
программ курсов, дисци-
плин, годовых календар-
ных учебных графиков, 
устава и правил внутрен-
него трудового распорядка 
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Влияние на становление 
стратегического управле-

ния школой

образовательного учрежде-
ния. Создает условия для 
внедрения инноваций, 
обеспечивает формирова-
ние и реализацию иници-
атив работников образова-
тельного учреждения, на-
правленных на улучшение 
работы образовательного 
учреждения и повышение 
качества образования, под-
держивает благоприятный 
морально-психологиче-
ский климат в коллек-
тиве...»

24 2010 Принятие Федерального 
закона РФ от 08.05.2010 г. 
№ 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с 
совершенствованием пра-
вового положения государ-
ственных (муниципаль-
ных) учреждений»

Разработка государствен-
ных и муниципальных за-
даний школам, стимулиро-
вание развития финан-
сово-хозяйственной 
самостоятельности школ, 
поиска эффективных 
управленческих решений 
в связи с самоопределе-
нием в аспекте выбора 
типа школы (казенное, 
бюджетное, автономное 
учреждение)

25 С 2010 Развитие инновационной 
инфраструктуры в системе 
образования, создание фе-
деральных (ФИП) и регио-
нальных (РИП) инноваци-
онных площадок

Расширение числа школ, 
объективно нуждающихся 
в стратегическом самоо-
пределении
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Влияние на становление 
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26 2010–2015 НОИ «Наша новая школа» Серьезный импульс общей 
стратегической ориента-
ции школы на приоритеты 
по шести направлениям 
НОИ «Наша новая школа»: 
переход на новые образова-
тельные стандарты; разви-
тие системы поддержки 
талантливых детей; совер-
шенствование учитель-
ского корпуса; изменение 
школьной инфраструк-
туры; сохранение и укре-
пление здоровья школьни-
ков; расширение самостоя-
тельности школ.
Разработка в 2011 г. шко-
лами страны в соответствии 
с Поручением Президента 
РФ (декабрь 2010 г.) проек-
тов перспективного разви-
тия на основе инициативы 
«Наша новая школа»

27 2011–2015 ФЦПРО Реализация в рамках задач 
и мероприятий про-
граммы ряда стратегиче-
ских проектов, связанных с 
реализацией националь-
ной образовательной ини-
циативы «Наша новая 
школа» и др.

28 2011–2013, воз-
можна про-
лонгация дей-
ствия

Проект «Модернизация ре-
гиональных систем общего 
образования (МРСОО)»

Все регионы РФ разрабаты-
вают и согласовывают с фе-
деральным центром ком-
плексы мер по модерниза-
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стратегического управле-

ния школой

ции региональных систем 
общего образования, охва-
тывающие все общеобразо-
вательные учреждения

29 2011 Публикация материалов 
группы экспертов Новая 
школа к обновленной 
стратегии социально-эко-
номического развития РФ 
(Стратегия-2020)

Уточнение и актуализация 
стратегических ориенти-
ров развития образования

КОнТеКСТ шКОЛЫ — внутренняя среда школы, значимая для про-
текания процессов ее жизнедеятельности. К.ш. рассматривается как 
содержательная сторона внутришкольных обстоятельств. Не совсем 
корректно говорить о тех или иных результатах жизнедеятельности 
школы безотносительно к характеру К.ш. Стремление к изучению, 
пониманию и последовательному учету специфики К.ш. при разра-
ботке различных управленческих решений породило активное на-
учное и практическое движение за контекстуализацию в управлении. 

КОнТИнУУМ СТРАТеГИЧеСКИХ АЛЬТеРнАТИВ — совокуп-
ность, множество имеющихся и (или) специально вырабатываемых 
альтернативных вариантов тех или иных стратегических управленче-
ских решений. На этапе принятия стратегических решений важно 
оптимизировать набор таких альтернатив, но на предшествующих 
этапах можно рекомендовать их широкую генерацию и предваритель-
ное рассмотрение, с тем чтобы не произошло искусственное сужение 
К.с.а., чреватое выбором неоптимальных альтернатив.

КОнТРАГенТЫ ОБРАЗОВАТеЛЬнОЙ ОРГАнИЗАЦИИ — обоб-
щающее наиме нование для различных групп субъектов социальной 
жизни, связанных с данной школой и находящихся во внешней среде 
школы физических и юридических лиц; носители и выразители адресу-
емых школе образо вательных и культурных потребностей (эти группы 
К.о.о. называют также заинтересованными сторонами (группами), держа-
тели необходимых для об разования ресурсов и т.п., с которыми школа 
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вступает или может вступать в значимые взаимоотношения, взаимодей-
ствия, контакты (соответственно и К.о.о. вступают в отношения со шко-
лой). Среди наи более важных групп К.о.о. можно выделить, например, 
заказчиков обра зовательной организации, клиентов образовательного учреж-
дения, поставщиков ресурсов для школы, помощников и партнеров обра-
зовательной организации, властные структуры, создателей общественного 
мнения, конкурентов обра зовательной организации и др. Каждая из таких 
групп К.о.о. выделена по функциональному признаку (по роли, выпол-
няемой во взаимоотношениях со школой) и в конкретных ситуа циях 
может быть представлена разными реальными субъектами.

КОнТРОЛЛИнГ1 — комплексная система поддержки управления 
организацией, направленная на координацию взаимодействия систем 
менеджмента и контроля их эффективности. К. может обеспечивать 
информационно-аналитическую поддержку процессов принятия ре-
шений при управлении организацией (предприятием, корпорацией, 
органом государственной власти) и может быть частью прописываю-
щей принятие определенных решений в рамках определенных систем 
менеджмента. Современный К. включает в себя управление рисками, 
обширную систему информационного снабжения предприятия, си-
стему оповещения путем управления системой ключевых показателей, 
управление системой реализации стратегического, тактического и 
оперативного планирования и систему менеджмента качества. Прак-
тика К. была заимствована из Англии как часть общепринятой прак-
тики бизнеса в соответствии с требованиями правил Company Acts, 
дошедшими из 1700-х гг., но термин «controlling» зародился в США и 
в 1970-е гг. понятие К. перекочевало в Западную Европу, а затем в на-
чале 1990-х распространилось по всему миру.

К. рассматривается, с одной стороны, как философия, образ мыш-
ления руководителей, ориентированные на эффективное использо-
вание ресурсов и развитие предприятия (организации) в долгосроч-
ной перспективе и как ориентированная на достижение целей инте-
грированная система информационно-аналитической и методической 
поддержки руководителей в процессе планирования, контроля, ана-
лиза и принятия управленческих решений по всем функциональным 
сферам деятельности предприятия. 

1 См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%EB%
E8%ED%E3
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При построении систем К. всегда требуется сопоставление эффекта 
от нее (как в краткосрочном, так и в долгосрочном аспектах) с услож-
нением системы управления предприятием (повышением трудоемко-
сти процессов).

В систему К. включаются следующие аспекты: определение целей 
деятельности; отражение этих целей в системе эффективных и сба-
лансированных показателей (KPI); регулярный контроль (измерение) 
фактических значений показателей; анализ и выявление причин от-
клонений фактических значений показателей от плановых; принятие 
на этой основе управленческих решений по минимизации отклоне-
ний. 

Цель К. — построение на предприятии эффективной системы при-
нятия, реализации, контроля и анализа управленческих решений.

Основные задачи К.: оптимизация управления организационной 
структурой; организация эффективной системы учета операций и 
результатов; внедрение систем планирования, контроля и анализа 
деятельности; обеспечение мотивации персонала в повышении эф-
фективности работы компании; автоматизация систем учета и управ-
ления компанией.

В настоящее время понятие и идеи К. слабо восприняты в образо-
вании, где по традиции очень распространен иной термин — «конт-
роль» и связанная с ним система значений.

КОнТРОЛЬ ВЫПОЛненИЯ СТРАТеГИИ — важная функция стра-
тегического управления, реализуемая на всем протяжении стратеги-
ческого процесса и превращающаяся в основную на его завершающем 
этапе, когда проводится анализ и оценка стратегического плана и его 
реализации. 

КОнТРОЛЬ КАК ВИд УПРАВЛенЧеСКОГО деЙСТВИЯ — одно 
из базовых управленческих действий (одна из общих функций управ-
ления) наряду с планированием, организацией и руководством, про-
цесс определения качества и корректирования выполняемой 
подчинен ными работы, с тем чтобы обеспечить выполнение намечен-
ных планов. Авторы известного в России учебника менеджмента пи-
шут о К.в.у.д.: «Контроль — это процесс обеспечения достижения ор-
ганизацией своих целей»1. Такая формулировка вызывает определен-
ные вопросы (возможно, связанные с неточным переводом), поскольку 

1 Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. С. 390.
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на обеспечение достижения организационных целей работает как 
управление в целом, так и все его базовые действия, но каждое — спец-
ифическим для себя образом. 

Дальнейший текст позволяет понять, каким образом это делает 
К.в.у.д.: «Процесс контроля состоит из установки стандартов, измере-
ния фактически достигнутых результатов и проведения корректиро-
вок в том случае, если достигнутые результаты существенно отлича-
ются от установленных стандартов»1. 

Отвечая на вопрос, почему необходим контроль, авторы учебника 
отмечают: «Руководители начинают осуществлять функцию контроля 
с того самого момента, когда они сформулировали цели и задачи и 
создали организацию. Контроль очень важен, если вы хотите, чтобы 
организация функционировала успешно. Без контроля начинается 
хаос и объединить деятельность каких-либо групп становится невоз-
можно. Важно и то, что уже сами по себе цели, планы и структура 
организации определяют ее направление деятельности, распределяя 
ее усилия тем или иным образом и направляя выполнение работ. Кон-
троль, таким образом, является неотъемлемым элементом самой сущ-
ности всякой организации. Это и дало основание П. Друкеру заявить: 
“Контроль и определение направления — это синонимы”»2. 

Яркое краткое описание назначения К.в.у.д. можно найти в афо-
ризме русского писателя В. Ерофеева: «Очень бы хотелось знать, как 
обстоят дела и обстоят ли они вообще», который обычным языком 
говорит о том, что профессионалы формулируют несколько по-
другому: «Именно контроль делает управление зрячим». 

Важно отметить, что до настоящего времени в обыденном сознании 
сильны приоритеты негативные восприятия К.к.в.у.д. только как ре-
прессивного действия и как проверки исполнения заданий и намного 
реже встречается понимание контроля как средства информирования 
управляющих о реальных ситуации в ее соотнесении с установлен-
ными требованиями, стандартами, планами.

При широкой трактовке К.в.у.д. его неотъемлемой составной ча-
стью является «работа над ошибками», коррекция положения дел в 
случаях, когда контроль устанавливает существенные негативные от-
клонения от намеченных параметров.

1 Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. С. 390.
2 Там же.
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КОнТРОЛЬнЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ — одна из наиболее рас-
пространенных разновидностей методического инструментария уп-
равленческой деятельности; К.с.в. обычно представляет собой некую 
памятку — структурированный, выстроенный в определенной 
логичес кой последовательности перечень вопросов, охватывающих 
некоторую практическую задачу, проблему, страхующий субъекта 
управления от опасности упустить из вида некоторые существенные, 
важные обстоя тельства, нюансы. 

Слово «контрольный» в названии данного инстру мента не озна-
чает, что К.с.в. является только инструментом конт рольной деятель-
ности (хотя применение его в контроле вполне воз можно); скорее речь 
идет о его роли в самоконтроле деятельности субъектов управления, 
которые как бы проверяют свое мышление на полноту анализа 
какой-то проблемы. 

Предполагается, что постановка вопросов, вошедших в К.с.в., и со-
вокупность ответов на них должна дать необходимую и достаточную 
информацию для осуществления ка ких-либо управленческих дей-
ствий. Построение таких памяток именно в форме вопросов не слу-
чайно и связано с широко известной эврис тической, стимулирующей 
ролью в о п р о с а ,  в о п р о ш а н и я  в творческом мышлении. 

В школе различные по назначению варианты К.с.в. получи ли широкое 
распространение задолго до появления самого термина (достаточно вспом-
нить многочисленные памятки по анализу и самоанализу урока), однако 
осознание К.с.в. как инструмента управления и осмысление необходимо-
сти выработки таких инструментов происходит лишь посте пенно. 

Несмотря на простоту и широкую доступность К.с.в., этот инстру-
мент широко применяется даже в решении задач стратегического ха-
рактера, при проектировании новых систем внутришкольного управ-
ления и т.д. Качество конкретного К.с.в., как и любого другого инстру-
мента, определяется прежде всего качеством и продуманностью его 
концептуальной основы.

КОнТУРЫ СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ шКОЛОЙ — по-
нятие, отражающее двухконтурную структуру стратегического управ-
ления, в которой первый контур образует собственно стратегическое 
управление школой (взаимодействие системы стратегического управле-
ния со школой как объектом), а второй контур — управление таким 
стратегическим управлением через создание, обеспечение функцио-
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нирования и развития соответствующей, стратегически ориентиро-
ванной управляющей системы школы. При слабости второго К.с.у.ш. 
трудно рассчитывать на качество и эффективность первого К.с.у.ш.

КОнФИГУРАЦИЯ ВИдОВ деЯТеЛЬнОСТИ шКОЛЫ — сочетание 
видов деятельности школы, обусловливающее определенные типы и уро-
вень достигаемых ею результатов. Определение необходимых для успеха 
школы видов деятельности, расстановка приоритетов между ними, их 
оптимальное сочетание в рамках К.в.д.ш. — необходимая составляющая 
стратегического управления школой. Выбор оптимальной К.в.д.ш. входит 
в состав стратегического самоопределения школьного сообщества и предпо-
лагает анализ и оценку существующей К.в.д.ш., ее проблематизацию и 
построение новой (обновленной) К.в.д.ш., обеспечивающей достижение 
более высоких результатов и общего успеха школы. 

КОнФИГУРАЦИЯ СТРАТеГИЙ — сочетание различных частных, 
единичных, уровневых и т.п. стратегий жизнедеятельности школы в 
рамках общего стратегического плана школы. Значение К.с. состоит в 
том, что именно она, а не единичные стратегии определяет успех 
стратегического планирования и разумный подход к реализации стра-
тегий. Увязывание частных стратегий в целостную К.с. является за-
дачей руководства школой.

КОнЦеПТУАЛЬнЫЙ ПРОеКТ — проект общего, модельного ха-
рактера, отражающий только наиболее важные и принципиальные 
характеристики проектируемого объекта. Для стратегического управ-
ления школой весьма полезны К.п. желаемого будущего состояния 
школы, ее подсистем, в том числе управляющей подсистемы и т.д. 
Главной чертой К.п. является не его концептуальность, понимаемая 
иногда как высокая научность, а именно его обобщенно-модельный 
характер, в чем он противопоставляется более подробным, но более 
далеким от стратегического планирования д е т а л и з и р о в а н н ы м 
п р о е к т а м .

Распространенным примером К.п. является К.п. желаемого буду-
щего состояния школы в программах развития образовательных орга-
низаций (см.  Концепция (концептуальный проект) желаемого будущего 
состояния школы).

КОнЦеПЦИЯ (от лат. conceptio — понимание, система) — 1) опре-
деленный способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основ-
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ная точка зрения, руководящая идея для их освещения; ведущий за-
мысел, конструктивный принцип различных видов деятельности; 
2) относительно целостная и завершенная, структурированная 
совокуп ность (при высоком уровне целостности и связности — си-
стема) взглядов, представлений, идей. 

Отличие двух значений термина К. — в уровне их обобщенности: 
первое значение связано с более высоким уровнем обобщения, это — 
уровень главных идей или даже одной идеи, второе предполагает бо-
лее полное изложение всех идей, относящихся к делу. К. в первом зна-
чении выступает как ядро и модель по отношению ко второму ее зна-
чению. 

Для современной школы весьма характерны процессы осмысления 
своего прошлого, настоящего и будущего, приводящие к разработке 
множества различных концептуальных документов и текстов. За 
осно ву представлений о различных К. и концептуальных моделях, 
разраба тываемых в современной школе и для нее, могут быть взяты и 
то и другое толкование, что существенно скажется на уровне 
конкретнос ти описания К. и концептуальной модели, ее «прописан-
ности».

От слова К. производно прилагательное «концептуальный», смысл 
которого содержит ряд важных оттенков, которые обязательно 
должны быть учтены руководителями (например, при разработке кон-
цептуальных моделей систем внутришкольного управления). Концеп-
туальный может пониматься как: 1) состоящий из идеальных образо-
ваний: представлений, мыслей, идей (то есть не материальная). От-
сюда вы текает важнейшее следствие: разработать концептуальную 
модель — значит разработать совокупность взаимосвязанных идей; 
представить модель — значит изложить и обосновать те идеи, которые 
в ней воп лощены; 2) отражающий наиболее принципиальный подход, 
общую кон цепцию (т.е. не перегруженная деталями и подробно-
стями). Это нацеливает разработчиков моделей на разумные ограни-
чения в мере детализации проекта на уровне типовых моделей; 3) име-
ющий высокий уровень обобщенности, абстрактности (то есть ориен-
тированный не на единичное, а на общее и особенное); 
4) отражающий важнейшие связи в моделируемом объекте, ориенти-
рованный на выявление зако номерностей и принципов его жизнеде-
ятельности; 5) имеющий серьез ное, как правило, научное обоснование 
(в отличие от практик, не имеющих обоснования); 6) излагающий 
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определенные идеи как бы в чистом виде, как оно должно быть по 
идее (в отличие от реальности с присущими ей случайностями, при-
входящими моментами, искажающими чистоту идеи, первоначальные 
замыслы); 7) искусственный, специально созданный мышлением (а не 
естественный, сам собой появив шийся); 8) предшествующий практи-
ческой стадии, допрактический, но служащий основой для практики; 
9) глубокий, содержательный, обоснованный, осмысленный, структу-
рированный, отрефлектированный, просчитанный, сознающий свои 
возможности и ограничения и т.д. (в отличие от идей не про-
работанных, неотрефлектированных). 

КОнЦеПЦИЯ (КОнЦеПТУАЛЬнЫЙ ПРОеКТ) ЖеЛАеМОГО БУ-
дУЩеГО СОСТОЯнИЯ шКОЛЫ — 1) образ, мо дель, совокупность 
(система) идей, представлений о желаемом (пот ребном) будущем со-
стоянии конкретного образовательного учрежде ния, т.е. фактиче-
ски — развернутое, хотя еще и не вполне конк ретизированное пред-
ставление о цели — ожидаемом результате разви тия школы; 2) текст, 
излагающий эти представления — необходимая составная часть про-
граммы развития образовательной организации. 

Нередко в практике школы и внутришкольного управления 
наблюда ются ошибочные понимания сути К.ж.б.с.ш. Так, происходит 
смешение К.ж.б.с.ш. с концепцией развития школы. Такое смешение 
неправомерно, так как концепцию развития школы более целесоо-
бразно рассматри вать как концепцию перехода (перевода) школы в 
новое состояние (т.е. то состояние, которое описывается в К.ж.б.с.ш.) 
и практически небезопасно, поскольку приводит к попыткам разви-
вать школу, не имея хотя бы приблизительного образа желаемого ре-
зультата предстоящих преобразований, т.е. лишая инновационный про-
цесс целевых ори ентиров. 

Другое распространенное заблуждение проявляется в неправомер-
ном отождествлении К.ж.б.с.ш. как концепции будущего данной, кон-
кретной и неповтори мой школы и концепции какого-либо типа или 
вида образовательного учреждения в целом. Подчеркнем, что 
К.ж.б.с.ш. является нормативной. Это означает, что она не описывает 
то, что есть в школе, а предписывает, что должно быть, что должно 
характеризовать новую школу, какой она должна стать в результате 
системных нововведений. К.ж.б.с.ш. в ря де работ называют также кон-
цептуальным проектом новой школы.
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К.ж.б.с.ш. разрабатывается в теснейшей связи с результатами проб-
лемно-ориентированного анализа состояния школы на основе связи: про-
блема школы — общая идея ее решения — идея конкретного способа 
решения. Упорядоченная, структурированная совокупность таких 
идей, гарантирующих продвижение школы вперед за счет реального 
решения наиболее актуальных проблем и образует К.ж.б.с.ш. 

Помимо тре бования ориентации на решение проблем школы, к 
К.ж.б.с.ш. предъявляет ся ряд требований: она должна быть актуаль-
ной, ценностно-ориенти рованной и целеустремленной, напряженной, 
но реалистичной и реа лизуемой, целостной, проверяемой, стимули-
рующей, консолидирующей школьное сообщество и т.д.

Состав и структура К.ж.б.с.ш. определяются взглядами ее разработ-
чиков на состав и структуру школы как объекта управляемого разви-
тия. Целостное представление К.ж.б.с.ш. предполагает наличие в ней 
нескольких взаимосвязанных блоков.

Б л о к  1. Стратегические основания жизнедеятельности школы и 
главные характеристики внутренней среды школы:

система ценностей школы, ее философия; главные принципы ее 
жизнедеятельности; общая направленность школы;

миссия образовательной организации; отнесенность школы к тому 
или иному виду или разновидности образовательной организации;

видение (стратегическое видение) школы;
модель (модели) выпускников школы, внутришкольный стандарт ка-

чества образования;
принципы построения организационной структуры новой школы, 

основные организационные единицы и связи между ними;
характер организационной культуры новой школы;
общий механизм функционирования новой школы и механизм 

пе рехода в очередной цикл развития.
Б л о к  2. Концепция образовательной системы новой школы:
общий принцип, система организации образовательного про цесса 

(классно-урочная или иная система организации);
общая структура образовательной системы, задачи и ожидае мые 

результаты, модели результатов образования (выпускников) для каж-
дой подструктуры (ступеней, школьных модулей и т.п.);

взаимосвязь и взаимодополнение в образовательной системе школы 
дидактической подсистемы и подсистемы внеучебной воспита тельной 
работы;
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виды потоков учащихся и образовательных траекторий, виды клас-
сов, принципы набора учащихся и формирования классов и групп;

принципы группировки педагогов для работы с различными груп-
пами учащихся;

подходы к диагностике и оценке результатов образования;
общие принципы отбора и структурирования содержания обра-

зования и их реализация в учебном плане школы;
принципы и способы обеспечения межпроцессных связей, ин-

теграции отдельных образовательных процессов в целостный общеш-
кольный образовательный процесс;

внутришкольные требования к учебным и воспитательным прог-
раммам;

принципы отбора и использования ведущих образовательных тех-
нологий, методов и средств обучения и воспитания школьников;

общие подходы к организации образовательного процесса;
требования к образовательной среде школы;
базовые обобщенные требования к отдельному образовательно му 

(учебному, воспитательному процессу), к учебному занятию, вос-
питательному мероприятию.

Б л о к  3. Концепция обеспечивающей системы новой школы:
внутренние условия жизнедеятельности школы, необходимые и до-

статочные для ее успешного функционирования и дальнейшего раз-
вития (социально-психологические, организационно-педагогические, 
материально-вещественные, социально-бытовые, санитарно-гигиени-
ческие, эстетические, пространственно-временные);

требования к номенклатуре, качеству и объему ресурсов, не-
обходимых для полноценного функционирования школы и ее новой 
об разовательной системы, для создания необходимых внутренних 
усло вий жизнедеятельности (по каждому виду ресурсов — кадровых, 
кон цептуальных, информационных, нормативно-правовых, 
материаль но-технических, финансовых и др.);

общие принципы построения и ожидаемое будущее состояние 
школьных структур, служб, организационных единиц, занимающихся 
обеспечением школы всеми необходимыми ресурсами (также по всем 
видам ресурсов);

внешние связи школы и их вклад в ресурсное обеспечение ее жиз-
недеятельности.
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Б л о к  4. Концепция желаемого состояния школьного сообщества, 
кол лектива:

важнейшие свойства и характеристики, необходимые школьному 
сообществу для решения образовательных и обеспечивающих задач 
(характер ценностных ориентаций и целеполагания, организован-
ности, сплоченности, включенности в управление, сработанности, 
ответственности, совместимости, стабильности, бесконфликтности, 
инновационной мобильности и др.);

характер протекания внутриколлективных процессов, группо вой 
динамики и отношений в коллективе;

вклад коллектива в развитие организационной культуры шко лы, 
ее социально-психологического климата.

Б л о к  5. Концепция управляющей системы новой школы:
характеристика направленности, главных свойств управляющей 

системы (например, адаптивность, целевой, коллегиальный, партиси-
пативный характер управления);

содержание управленческой деятельности, важнейшие функции 
системы управления;

методы и средства управления, основные управленческие техноло-
гии (планирования, организации, руководства, контроля);

организационная структура управляющей системы, состав основ-
ных субъектов управления и связей между ними, обоснование типа 
оргструктуры и ее важнейших параметров, компетенция, 
функциональ ные обязанности, полномочия, ресурсное обеспечение 
субъектов);

организационные механизмы управления, постоянно действую щие 
стандартизированные управленческие подсистемы (аттестации ка-
дров, контроля и т.п.);

необходимые условия и ресурсы для управленческой деятель ности.
При разработке К.ж.б.с.ш. необходимо обеспечить взаимосвязи 

между ее компонентами: при этом каждый следующий блок концеп-
ции стро ится на основе предыдущих с тем, чтобы обеспечить сквозное 
прове дение через все содержание К.ж.б.с.ш. ее важнейших ценностных 
основа ний и целевых ориентаций. Для этого важно обеспечить по-
стоянный и оперативный обмен информацией между различными 
группами разработчиков программы развития образовательной орга-
низацией.
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КОнЦеПЦИЯ МОдеРнИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАнИЯ 
нА ПеРИОд дО 2010 ГОдА — стратегический государственный доку-
мент (2001), сформулировавший проблемы, задачи, основные на-
правления модернизации российской системы образования, ее при-
ведения в соответствие с требованиями современности. В качестве ее 
главных приоритетов — качество, доступность и эффективность об-
разования. 

В конце первого периода реализации концепции (2004) государ-
ственным руководством были сделаны критические выводы о степени 
ее реализации и разработаны дополнительные меры по обеспечению 
ее осуществления, раскрытые в Приоритетных направлениях развития 
системы образования в РФ (2004). 

КОнЦеПЦИЯ РАЗВИТИЯ шКОЛЫ — 1) образ, модель, совокуп-
ность (система) идей, представлений о процессе развития конкрет-
ного образовательной организации как процессе ее перехода (пере-
вода) в желаемое состояние; 2) составная часть программы развития 
образовательной организации, следующая по логике за концепцией 
(концептуальным проектом) желае мого будущего состояния школы. 
К.р.ш. разрабатывается на базе проб лемно-ориентированного анализа 
состояния школы и образа будущей школы и зависит от их содержа-
ния и качества. Вместе с тем без К.р.ш., конкретизированной до так-
тических и оперативных планов осу ществления нововведений, некор-
ректно говорить о программе разви тия — именно наличие К.р.ш. 
превращает концептуальные положения в реальную программу раз-
вития.

Перед разработкой К.р.ш. авторы программы развития уже имеют 
образ наличного состояния школы с достижениями и проблемами, а 
также образ желаемого состояния школы. Сопоставление этих образов 
позволяет увидеть объем, масштабы предстоящих нововведений. При 
этом во избежание перегрузки, сумбурной и неорганизованной 
деятель ности важно не допустить преждевременной детализации спи-
ска не обходимых инновационных действий. Поэтому в К.р.ш. прежде 
всего важ на стратегия перехода, его общий замысел и лишь потом — 
тактика и конкретные планы действий.

К.р.ш. в программе развития образовательной организации может 
излагаться в разделе: «Стратегия и тактика перехода (перевода) школы 
к желаемому буду щему». В составе этого раздела три блока.
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Б л о к  1. Стратегия развития школы:
основные области предстоящих преобразований (подсистемы 

школы и их части, больше других требующие обновления;
основные направления развития по выделенным областям (нап-

ример, в качестве области выделено «обновление содержания образо-
вания», а в качестве направлений — «дифференциация содержания», 
«интеграция содержания», «гуманизация содержания» и т.д.);

стратегии — общие замыслы изменений по ступеням школы, об-
ластям и направлениям преобразований;

этапы преобразований, последовательность и сроки их осу-
ществления;

конкретные задачи обновления школы по всем выделенным на-
правлениям и соответствующие им нововведения вместе с их ожидае-
мыми результатами.

Б л о к  2. Конкретные цели ближайшего шага развития:
конкретные, измеримые цели и задачи образовательной систе мы 

школы (могут ставиться по ступеням, параллелям, предметам, с выде-
лением целей обучения и внеучебной воспитательной работы и т.д.);

конкретные, измеримые цели других подсистем школы, органи-
зационных единиц и подразделений (постановка точных целей в прог-
рамме развития не случайно происходит только на этом этапе — до 
знания общей стратегии преобразований поставить их просто невоз-
можно. При этом конкретные цели как весьма сильно зависящие от 
изменчивой ситуации ставятся лишь на короткий отрезок времени — 
обычно учебный год.

Б л о к  3. Конкретный тактико-оперативный план действий по реа-
лизации программы развития. (Данный раздел может рассматриваться 
либо как составляющая К.р.ш., либо как относительно самостоятель-
ный текст, не входящий в К.р.ш. Но в любом случае связь К.р.ш. с 
планом действий должна быть са мой тесной.)

КООПеРАТИВнЫе СТРАТеГИИ шКОЛЫ — стратегии действова-
ния школы на внешней арене, противостоящие, по сути, конкурент-
ным стратегиям и сочетающиеся с ними. Суть К.с.ш. — ориентация 
на решение задач школы на основе кооперирования, сотрудничества 
и партнерства с другими организациями. Для школы как некоммер-
ческой организации значение К.с.ш. не уступает значению конкурент-
ных стратегий.
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КООПеРАЦИЯ И ПАРТнеРСТВО В СТРАТеГИЧеСКОМ УПРАВ-
ЛенИИ шКОЛОЙ — важные направления обеспечения стратегиче-
ского успеха школы. Поскольку образовательные услуги являются обще-
ственными услугами, в качестве и доступности которых заинтересо-
вано все общество, а эти показатели во многом могут быть обеспечены 
на путях взаимодействия и партнерства школы с внешней средой, а 
также с другими образовательными учреждениями, стратегии школ 
на внешней арене, в отличие от бизнеса, должны являться и являются 
не только конкурентными, но и кооперативными. 

Учредители образовательных организаций должны стимулировать 
школы к К.п.с.у.ш. как в интересах местного населения и развития 
муниципальных образовательных систем, так и в интересах самих 
школ, участвующих в кооперации.

К.п.с.у.ш. должны носить добровольный, открытый, равноправный 
и взаимовыгодный характер для всех участников. Получение отдель-
ными участниками односторонних преимуществ наносит существен-
ный ущерб идее К.п.с.у.ш. и сужает сферу ее применения, которая в 
целом на сегодняшний день представляется неоправданно узкой.

Новые возможности для осуществления К.п.с.у.ш. создают новые 
информационно-коммуникационные технологии, позволяющие осу-
ществлять сетевое взаимодействие между участниками кооперации.

КООПТАЦИЯ — один из способов формирования состава колле-
гиальных органов управления организацией, при котором часть чле-
нов включается в состав такого органа без процедуры выборов, путем 
решения уже вошедших в него лиц (избранных, вошедших по долж-
ности и назначенных). Практика управляющих советов школ говорит 
о широких возможностях использования процедуры К. для включения 
в состав совета наиболее авторитетных, заслуженных, влиятельных 
граждан, лиц, обладающих важными компетентностями, способных 
оказать в работе совета большую помощь. Из кооптированных членов 
совета часто избирается и председатель управляющего совета. 

КОПИРОВАнИе УСПешнЫХ СТРАТеГИЙ — действия организа-
ции по копированию стратегических решений конкурентов. В обра-
зовании К.у.с. известно как заимствование лучшего опыта, лучших 
практик. При попытках К.у.с. важно понимать, что оно будет эффек-
тивным только при правильной адаптации стратегий других школ к 
особенностям своей школы. Школы, которые не нацелены на то, 
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чтобы их конкуренты осуществляли копирование их стратегий, ино-
гда пытаются закрывать, засекречивать их, что может быть полезно 
отдельной школе, но вредно для образовательной системы в целом. 
Более совершенный способ защиты школ от нежелательного К.у.с. — 
строить школьные стратегии на таких уникальных способностях 
школы, которые при всем желании не поддаются или трудно подда-
ются копированию и клонированию. Такие способности обычно бы-
вают связаны с особенностями профессионального мастерства персо-
нала школы, сплоченностью школьного сообщества, навыкам команд-
ной работы и т.п.

КОРИдОР СТРАТеГИЧеСКИХ ВОЗМОЖнОСТеЙ шКОЛЫ — тер-
мин, используемый для фиксации внимания на том объективном 
факте, что в каждый конкретный момент перед каждой школой суще-
ствует небезграничный набор стратегических возможностей (размеры 
которого зависят от стечения множества внешних объективных и субъ-
ективных обстоятельств). Так, принятие в 1992 г. Закона РФ «Об об-
разовании» объективно и существенно расширило существовавший 
тогда К.с.в.ш., дав школам впервые за долгие годы приступить к реше-
нию задач стратегического управления, вверенных ранее более высо-
ким эшелонам управления образованием. 

Новыми серьезными импульсами к расширению К.с.в.ш. школ 
стали политика модернизации образования, ПНП «Образование», ком-
плексные проекты модернизации образования. Своевременно предвидеть, 
полностью осмыслить и эффективно использовать открывающиеся 
К.с.в.ш. — суть искусства стратегического управления школой.

КОРПОРАТИВнАЯ КУЛЬТУРА — См. Организационная культура 
школы.

КОРПОРАТИВнАЯ СТРАТеГИЯ — высший уровень в иерархии 
стратегий жизнедеятельности организации, общая основа для выра-
ботки более частных и конкретных стратегий для отдельных направ-
лений и видов деятельности, функциональных областей, подразделе-
ний. Для школы К.с. является синонимом общешкольной стратегии.

КОРПОРАТИВнОе УПРАВЛенИе — присущая современным ак-
ционерным компаниям система упорядоченных взаимоотношений 
между различными группами участников рыночных отношений, 
прежде всего — между собственниками (акционерами) компании и 
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ее менеджментом, между различными группами (категориями) ак-
ционеров, между компанией в целом и иными заинтересованными 
сторонами по вопросам обеспечения интересов указанных участни-
ков корпоративных отношений и эффек тивной деятельности ком-
пании, ее соответствия социальным целям и общественными 
интере сам.

Среди важных аспектов взгляда на К.у. его понимание как:
системы отчетности исполнительного руководства перед акционе-

рами; 
способа управления компанией, который обеспечивает справедли-

вое и равноправное распределение доходов между всеми акционе-
рами, а также иными заинтересованными лицами;

комплекса норм и правил, которые помогают акционерам контро-
лировать руководство компании и влиять на менеджмент в целях мак-
симизации ее при были и стоимости и др.

Система К.у., не охватывающая в своем полном виде некоммерче-
ские организации, тем не менее представляет определенный интерес 
для практики стратегического управления школой как источник ряда 
полезных эвристических аналогий (отношения школьного менедж-
мента и учредителей, стейкхолдеров, общественности).

КОРРеКЦИЯ СТРАТеГИИ — сознательное изменение стратегии 
жизнедеятельности школы в целом или ее отдельных составляющих. 
К.с. разумно осуществлять в ситуации, когда действующая стратегия 
перестает соответствовать ситуации жизнедеятельности школы (про-
исходят значимые изменения во внешней среде школы, требованиях к 
ней, меняется внутришкольный контекст и т.п.) или когда действую-
щая стратегия «не работает», не дает ожидаемых результатов и эффек-
тов. 

Своевременная К.с. обеспечивает поддержание релевантности стра-
тегии, ее соответствия целям школы и ситуационному контексту. 
Успешность К.с. находится в тесной зависимости от готовности субъ-
ектов управления школой к мониторингу изменений внешней и вну-
тришкольной среды, чувствительности к новым вызовам, проблемам, 
потребностям, возможностям.

КОУЧИнГ (англ. coaching, от coach — тренер) — специфический 
вид деятельности, в известной степени сходный с индивидуальным 
наставничеством, включающий элементы обучения, тренировки, кон-
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салтинга; от классических консалтинга и тренинга отличается тем, что 
коуч (тренер) не дает советов и жестких рекомендаций, а ищет реше-
ния совместно с клиентом. Работа с коучем предполагает достижение 
его подопечными определенных профессиональных результатов. 
В школе К. по отношению к молодым учителям и управленцам, в слу-
чае освоения соответствующих способов и техник, могут заниматься 
руководители.

КОЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЯЮЩеЙ СИСТеМЫ И ОБЪеКТА 
УПРАВЛенИЯ — сопряженное и взаимообусловленное развитие ука-
занных систем, при котором управляющая система сознательно обе-
спечивает собственное опережающее саморазвитие для обеспечения 
постоянного поддержания развития управляемого объекта. К.у.с.о.у. 
может рассматриваться как важное условие успеха стратегического 
управления школой.

КРАУдСОРСИнГ (от англ. crowdsourcing, где crowd — толпа, 
sourcing — использование ресурсов) — современная форма обществен-
ного обсуждения и поиска решения актуальных вопросов с участием 
добровольцев, как правило, с использованием специализированных 
интернет-ресурсов (платформ К.). К. может трактоваться как передача 
определенных производственных функций неопределенному кругу 
лиц.

За счет широкого общественного или профессионального инте-
реса к обсуждаемым вопросам, их грамотного структурирования и 
стимулирования участия организаторы акций К. могут безвоз-
мездно получить большое количество ценных идей по темам обсуж-
дений.

По данным Википедии, которая и сама является проектом в духе 
К., термин К. впервые введен писателем Дж. Хау и редактором жур-
нала Wired Марком Робинсоном в 2006 г. В то время как при аутсор-
синге работа отсылается за пределы компетенции компании профес-
сиональным исполнителям за определенные деньги, в К. вообще пла-
тить ни за что не нужно или платежи минимальны. Всю необходимую 
работу делают неоплачиваемые или малооплачиваемые профессио-
налы-любители, которые готовы потратить свое свободное время на 
создание контента, решение проблем или даже на проведение иссле-
дований и разработку. Один из отличительных признаков К. — раз-
бивка работы на мелкие части (модули).
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В последние годы К. начинает использоваться для обсуждения стра-
тегически важных вопросов жизнедеятельности школ (например, эти-
ческого кодекса управляющих советов школ г. Москвы).

КРеАТИВнОе нАПРЯЖенИе1 — важный принцип, используемый 
в ходе развития обучающихся организаций. К.н. возникает из четкого 
осознания того, чего мы хотим достичь, нашего видения перспективы, 
нашей «мечты», и правды о том, где мы находимся сейчас, нашего 
«настоящего». Разрыв между этими двумя положениями и порождает 
естественное напряжение.

К.н., которое, как и всякое напряжение, требует определенной раз-
рядки или снятия, может быть снято либо «подтягиванием» реаль-
ности до уровня видения, либо снижением планки перспективы до 
текущего уровня. Люди, группы и организации, которые учатся рабо-
тать с К.н., стараются использовать порождаемую им энергию, чтобы 
подняться до уровня мечты, видения.

К.н. требует создания видения, так как только критическое отно-
шение к настоящему не в силах создать К.н. Неудачи многих руково-
дителей обусловлены подменой видения чисто рациональным анали-
зом. Они были уверены, что для мотивации к изменениям сотрудни-
кам достаточно осознания текущей реальности, но вскоре выяснялось, 
что люди почему-то сопротивляются организационным инновациям. 
Такие менеджеры не понимали, что естественная энергия перемен 
исходит из образа будущего, которое для их сотрудников гораздо важ-
нее, чем текущее положение компании.

Но одно только видение не способно генерировать К.н., не менее 
важна точная и критическая картина настоящего. 

Осуществление лидерства посредством реализации принципа К.н. 
отличается от простого решения проблем, когда энергия перемен ис-
ходит из попыток устранить нежелательные аспекты текущей реаль-
ности. В К.н. энергия исходит из мечты, из того, что мы хотим создать 
в противоположность нынешнему состоянию. Различия, казалось бы, 
небольшие, однако они имеют принципиально разные последствия. 
Часто мотивация к переменам возникает только в период предельного 
обострения проблем, когда необходимость «хирургического вмеша-
тельства» становится очевидной всем и каждому. Но через некоторое 

1 Использованы материалы сайта: http://www.bbest.ru/strproc/stilypr/
soznapr
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время положение улучшается, и былой запал менеджмента и сотруд-
ников куда-то исчезает. Мотивация к изменениям при устранении 
возникающих проблем носит внешний характер. К.н. генерирует вну-
треннюю мотивацию, что и отражают различия между адаптивным и 
генеративным обучением. 

КРИЗИС КОМПеТенТнОСТИ — состояние организации или ра-
ботника, характеризующееся невозможностью компетентно выпол-
нить те или иные, причем ранее удачно решавшиеся задачи в изме-
нившейся ситуации, ощущением дискомфорта по поводу такой не-
компетентности. 

В преодолении К.к. возможны принципиально различные вари-
анты — в одном случае, субъект осмысливает свой К.к. как несоответ-
ствие ситуации своих методов и средств работы и предпринимает 
усилия по их обновлению или замене, в другом — пытается не при-
знать К.к. или найти причины К.к. во внешней среде, что, естественно, 
не ведет к реальному разрешению кризиса, а лишь усугубляет его. 

Способность управляющих ставить руководимые коллективы и 
отдельных сотрудников (учителей) в ситуации профессионального 
К.к. и(или) содействовать самокритичному осмыслению таких ситуа-
ций и конструктивному выходу из них — большое и важное искусство 
руководителей. Стратегическое управление школой связано с ситуаци-
ями переживания и продуктивного разрешения К.к. на уровне всего 
школьного сообщества.

КРИЗИСнЫЙ шТАБ — временная структура управления, которая 
может создаваться в чрезвычайной ситуации (аварии, катастрофы, 
теракты и т.п.) для оперативного решения всех возникающих задач и 
проблем. Задача стратегического управления школой — прогнозиро-
вать риски и не допускать возникновения таких ситуаций, которые 
требуют создания К.ш. Но если их не удалось избежать, директору 
школы, как единоличному органу управления, важно иметь в запасе 
сценарии и варианты действий руководства и сотрудников в возник-
ших экстраординарных обстоятельствах, своевременно формировать 
К.ш. и передавать ему необходимые полномочия и ответственность. 
Особо важна связь К.ш. с компетентными органами.

КРИТеРИИ ОЦенКИ СТРАТеГИЙ ЖИЗнедеЯТеЛЬнОСТИ 
шКОЛЫ — к  о с н о в н ы м  К.о.с.ж.ш. относятся: соответствие страте-
гий требованиям и особенностям внешней и внутренней среды школы 
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(стратегическое соответствие); способность стратегии обеспечить 
устойчивые конкурентные преимущества и успехи школы; обеспечение 
улучшения стратегической позиции школы.

К  д о п о л н и т е л ь н ы м  К.о.с.ж.ш. можно отнести такие критерии, 
как полнота охвата стратегиями всех уровней и направлений; внутрен-
няя согласованность между стратегиями разных уровней и подразделе-
ний; допустимая степень рисков; гибкость; принятие ключевыми ли-
цами, принимающими стратегические решения, стейкхолдерами школ и 
лидерами мнения; принятие широкой общественностью; отражение 
влияния клиентов или пользователей; релевантность решаемой про-
блеме; соответствие между стратегией и видением, миссией, ценно-
стями, философией, культурой; координация или интеграция с дру-
гими стратегиями, программами и активностями; опора на технические 
возможности; учет бюджета, издержек, финансирования; наличие стар-
товых ресурсов; эффективность издержек; обеспечение возврата на ин-
вестиции; наличие долгосрочных влияний и последствий.

«КРИТИЧеСКАЯ МАССА» ПОддеРЖКИ СТРАТеГИИ — величина 
и влиятельность групп, поддерживающих новые стратегические ре-
шения, необходимые и достаточные для обеспечения их успешной 
реализации. Расчет К.м.п.с. в конкретной ситуации — важная задача 
лиц, принимающих стратегические решения. Важно иметь в виду, что 
К.м.п.с. далеко не всегда означает физическое большинство членов 
сообщества: иногда ее образуют всего несколько, но наиболее влия-
тельных членов коллектива; в иных случаев для К.м.п.с. требуется под-
держка подавляющего большинства сотрудников или даже всеобщий 
консенсус.

КРУПнЫе ОБРАЗОВАТеЛЬнЫе КОМПЛеКСЫ1 — новая форма 
образовательной организации, активно создаваемая в системе образо-
вания г. Москвы. Первые К.о.к. в Москве начали создавать еще в сере-
дине 1990-х гг. Новым стимулом к созданию К.о.к. послужило стрем-
ление школ максимально удовлетворить потребности московских 
семей в доступном качественном образовании, современная система 
финансирования, активное участие родителей и педагогов в жизни 

1 Статья подготовлена с опорой на материалы статьи: Чернобай Е. В. Круп-
ные образовательные комплексы столицы как новые возможности для дости-
жения новых образовательных результатов // УГ-Москва. 2013. 12 февр.
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школы, открытость и прозрачность работы образовательного учреж-
дения и многое другое.

К.о.к. в контексте столичного образования рассматривается как об-
разовательная организация, способная обеспечить жителям микро-
района весь спектр нужных им услуг. Это самообучающаяся образо-
вательная организация, в которой педагогический и ученический 
коллективы осознанно обучаются, изучают и совершенствуют образо-
вательный процесс. 

Структурно К.о.к. может включать учреждения дошкольного, на-
чального, основного, среднего (полного) общего образования, допол-
нительного образования детей, коррекционное структурное подраз-
деление и другие образовательные организации. В таком К.о.к. про-
исходит интеграция материально-технических, кадровых и других 
ресурсов всех объединенных образовательных учреждений.

Приоритетами создания К.о.к. являются:
создание в микрорайоне условий для вариативного выбора москов-

скими семьями большого спектра образовательных услуг;
формирование крупных и сильных образовательных организаций, 

где есть возможность выбора индивидуальной образовательной тра-
ектории каждым обучающимся (образовательная организация с мак-
симальным образовательным пространством для развития личности 
ребенка);

возможность создания сильных педагогических коллективов, спо-
собных транслировать лучшие педагогические практики, развивать 
внутри образовательной организации педагогическое мастерство;

мягкий переход из дошкольного в начальное общее образование с 
последующим обучением в основной и старшей школе;

преемственность выбора образовательных организаций, что может 
обеспечить психологический комфорт участников образовательного 
процесса; 

расширение возможности образовательного выбора у учеников, 
особенно при переходе в старшую школу, когда начинается профиль-
ное обучение, основанное на многопрофильности (12–15 профилей), 
в условиях одной образовательной организации;

экономическая эффективность школ, которая выражается в рацио-
нальном использовании финансовых средств, позволяющем рассма-
тривать образование как непрерывную управляемую систему на прин-
ципах оптимальности в принятии экономических решений в вопросах 
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формирования кадрового потенциала (полноценная нагрузка учи-
теля, возможность профессионального сотрудничества), создания еди-
ной материально-технической базы;

большие возможности для реализации образовательных потреб-
ностей школьников и для реализации педагогических возможностей 
учителей. 

Педагогические задачи К.о.к. включают в себя: повышение эффек-
тивности качества образовательного процесса через предоставление 
полного спектра образовательных услуг, повышение эффективности 
использования материальных, интеллектуальных, информационных 
ресурсов; развитие сферы непрерывного образования, включающей 
гибко организованные вариативные формы образования и социали-
зации; вовлечение участников образовательного процесса в социаль-
ную практику, саморазвитие, обеспечение поддержки научной, твор-
ческой и предпринимательской активности учащейся молодежи; 
предоставление школьникам возможности проектирования индиви-
дуальной образовательной траектории в системе непрерывного об-
разования; формирование и развитие профессиональных педагоги-
ческих сообществ; управление образовательным процессом и образо-
вательной деятельностью с привлечением семьи и местного 
сообщества.

Деятельность К.о.к. строится в соответствии с основными образова-
тельными программами общеобразовательной организации. Основная 
образовательная программа всех ступеней обучения выстроена таким 
образом, что с учетом всех ресурсов, которые сосредоточены в школе, 
можно прогнозировать конкретные результаты обучения. При этом 
выбор нижнего уровня прохождения основной образовательной про-
граммы ориентирован на выполнение стандартов обучения, а верхний 
уровень не ограничен. 

Очевидны преимущества дошкольных образовательных организа-
ций при вхождении их в состав К.о.к. Во-первых, федеральные доку-
менты регламентируют переход из дошкольной в общеобразователь-
ную организацию автоматически (если это происходит в рамках одной 
образовательной организации). Во-вторых, педагогические работники 
комплекса необходимы в дошкольном образовании для создания ин-
тегративного использования кадрового ресурса. В-третьих, усилива-
ется преемственность в дошкольном и начальном общем образовании, 
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существует преимущество объединения и для начальной школы: сни-
маются претензии к уровню подготовки дошкольников.

В К.о.к. есть возможности для разработки новых, метапредметных 
методик обучения, направленных на формирование умений само-
стоятельно получать знания, общаться, проектировать, исследовать, 
управлять собственной учебной деятельностью, строить жизненные 
планы в условиях сосредоточения большого количества разных ре-
сурсов. 

К.о.к. — это не просто организация, в которой школьники полу-
чают информацию и знания, это школа полноценной жизни, а не 
только подготовки к ней, организация, открытая для всех видов ин-
формации, всевозможных практик и экспериментов, мест для про-
явления себя, начиная от спортивных успехов, самоделания и твор-
чества, до высокоинтеллектуальных продуктов, где найдется место 
проявить каждому все, на что он способен. В условиях К.о.к. можно 
организовать полноценную внеурочную и внеучебную деятель-
ность.

Обучение в К.о.к. происходит не только посредством формального 
включения в учебную деятельность, обучает сама среда школы — зоны 
отдыха-погружения, спортивные пространства и рекреации активной 
самодеятельности ребят. Насыщенность высокотехнологичным обо-
рудованием, безусловно, помогает вовлечь учащихся в проектную и 
исследовательскую деятельность, рождает желание самим изобретать, 
творить, понимать и осваивать новое. Надо сказать, что в К.о.к. есть 
все условия для формирования информационной компетентности 
школьников, — этого жизненно необходимого навыка современного 
человека. К.о.к. видится как центр творчества, интеллектуального раз-
вития и жизни ребят.

В К.о.к. могут быть созданы и особые условия для профессиональ-
ного развития учителей. Педагоги могут иметь доступ к различным 
методическим, информационным и консультационным ресурсам. 
Здесь может быть создана и своя методическая служба, четко отслежи-
вающая профессиональное развитие педагога и способная оказать ему 
адресную помощь. Такой подход более эффективен по сравнению с 
тем, когда учитель сидит в группе обучающихся на курсах повышения 
квалификации и та проблема, в которую его погружают, не только его 
личная профессиональная проблема. 



КУЛЬТУРА СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ шКОЛОЙ

365

В К.о.к. больше возможностей для развития партнерских отноше-
ний с образовательными и научными учреждениями регионального 
и федерального уровней. Одним из условий реализации основной 
образовательной программы К.о.к. может стать партнерство как долго-
срочная инициатива, главная цель которой — предоставление допол-
нительных возможностей и ресурсов для эффективного процесса об-
учения и развития. Создание К.о.к. в целом соответствует широко 
известному в стратегическом менеджменте организаций феномену 
слияний и поглощений; при этом научные рекомендации, предупреж-
дающие о рисках этого способа расширения организации пока не 
учитываются в должной степени. 

По мнению организаторов введения К.о.к., сегодня объединению 
образовательных организаций в комплексы п р е п я т с т в у ю т  некото-
рые ключевые факторы. Во-первых, недостаточный уровень профессио-
нальной готовности руководящих работников образовательных учреж-
дений к управлению К.о.к., ведь руководитель такого комплекса — это 
специалист, который должен обладать не только управленческой, но и 
финансовой грамотностью, человек с развитыми коммуникативными 
навыками, способный устанавливать партнерские связи, выстраивать 
стратегию развития, а также расширять образовательное пространство 
своей образовательной организации. Во-вторых, адаптация педагогов к 
условиям одного образовательного учреждения и сложность формиро-
вания нового педагогического коллектива. Все эти трудности можно 
минимизировать, но для этого надо понимать преимущества К.о.к. 

КУЛЬТУРА СТРАТеГИЧеСКОГО УПРАВЛенИЯ шКОЛОЙ — 
1) безоценочно — совокупность сложившихся специфических, уни-
кальных для каждой страны традиций (интеллектуальных, понятий-
ных, поведенческих) практики реализации стратегического подхода 
в управлении школами; 2) как оценочный термин — высокий уровень 
развития стратегического управления, при котором оно прошло фазу 
своего становления, развивается на своей собственной основе, созна-
тельно культивируется в своих лучших образцах, глубоко отрефлек-
сировано и осмыслено, стало естественным и значимым элементом 
общей культуры управления.

Можно утверждать, что о К.с.у.ш. во втором значении примени-
тельно к практике такого управления в российской школе пока гово-
рить достаточно проблематично.
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КУРС шКОЛЫ (КУРС деЙСТВИЙ шКОЛЫ) — понятие страте-
гического управления школой; инициируемая школьным сообществом, 
руководимым системой внутришкольного управления, общая (но при 
этом конкретная, содер жательно наполненная и определенная) на-
правленность деятельности школьной организации и школьного со-
общества, синоним конкретной политики организации. Примени-
тельно к школе как социальной организации, использование понятия 
«курс», обозначаю щего обычно направление движения (например, 
движения транспортного средства, судна, самолета, космического ко-
рабля) является метафорой, как и производные от него термины типа 
траектория, маршрут, направления движения школы.

К.ш. является общим понятием, объединяющим все основные на-
правления функционирования и(или) развития школы. К.ш. опреде-
ляется такими стратегическими основаниями жизнедеятельности 
школы, как система ценностей, философия школы, миссия образователь-
ной организации, модель выпускника школы и другие стратегические 
ориентиры ее жизне деятельности. 

Он увязывает воедино основные внешние и внутренние требования 
к школе и ее реальные возможности (потенциал) и опре деляет важ-
нейшие рамки, направления и содержание жизнедеятельнос ти школы, 
соответствующие ее базовым ценностно-целевым ориентирам и обе-
спечивающие достижение поставленных целей. 

К.ш. является с одной стороны — результатом усилий системы и 
субъектов внутришкольного управления, а с другой стороны — осно-
ванием для выработки стратегии и курса действий самой системы 
управления. Наличие у школы ясного, четкого, поддерживаемого кол-
лективом К.ш. делает достижение поставленных целей значительно 
более вероятным, а по ведение школы и ее администрации для внеш-
них партнеров школы — более предсказуемым. 

Поэтому важными стратегическими задачами системы управления 
школой являются: 

выработка К.ш., макси мально соответствующего требованиям, воз-
можностям, ценностям и целям школы; 

четкое формулирование этого курса, его согласова ние в сообществе 
и доведение до всех членов коллектива и заинте ресованных лиц и 
групп вне школы; 

обеспечение следования школы по объявленному К.ш.; 



КУРС шКОЛЫ (КУРС деЙСТВИЙ шКОЛЫ)

обеспечение анализа эффективности К.ш. и успешности его реа-
лизации; 

своевременное внесение корректи вов в действующий К.ш. 
Особенно велика важность выстраивания и практической реализа-

ции К.ш. в условиях, когда школам приходится одновременно зани-
маться решением задач выживания, стабилизации, функционирова-
ния и развития.
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