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Темп стратегических изменений 
Тенденции развития практики стра-
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Точечные изменения в школе
Точка невозврата 
«Точка стояния» 
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управления) 

Требования к современному уроку
Требования к функциям внутри-

школьного управления
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ровании 
Тройное соответствие программ 

развития школы 
Тупиковые стратегии 
Турбулентность среды 
Тюнинг

У
Угрозы, опасности для школы
Уклад жизни школы 
Улучшение школ
Уникальность стратегии 
Уникальные компетентности 

школы 
Управление знаниями 
Управление как... 
Управление на основе данных
Управление «по бестселлерам»
Управление по результатам — см. 

Управление по целям 
Управление проектами — см. Про-

ектный менеджмент
Управление тенденциями
Управление школой 
Управленческая воля в стратегиче-

ском управлении школой
Управленческая поддержка
Управленческие исследования в об-

разовании
Управленческие нововведения 

в школе
Управленческие условия успеха 

школы
Управленческий импульс
Управленческое вмешательство
Управленческое воздействие
Управленческое обеспечение 
Управленческое сопровождение 
Управляемость школы
Управляющий совет школы 
Уровень притязаний стратегиче-

ских управляющих
Уровни задач управления в школе
Уровень стратегических притяза-

ний школы — см. Стратегиче-
ские амбиции школы

Уровни задач управления в школе 
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Федеральный государственный об-
разовательный стандарт общего 
образования (ФГОС ОО)

Федеральный закон РФ «О страте-
гическом планировании в Рос-
сийской Федерации»

Фиксация достижений и неудач 
школы в ходе стратегического 
процесса

Фиктивное освоение стратегиче-
ского управления школой 

Философия школы — см. Система 
ценностей школы

Фирменный стиль 
Фокусирование школы
Фонд целевого капитала
Формализм в школе 
Формула хорошего образования (по 

М. Барберу)
Формулирование стратегии 
Формулирование целей 
Формы организации стратегиче-

ского управления школой — см. 
Организационные формы страте-
гического управления школой

Формы существования стратегий 
Фундаментализация образования 

в школе
Функции и задачи методической 

работы в школе 
Функции стратегических целей 
Функции стратегического управле-

ния школой 
Функции управления поддержа-

нием стабильного функциони-
рования школы

Функции управления развитием, 
инновационными процессами в 
школе

Функции управления функциониро-
ванием и саморазвитием системы 

Уровни управления в школе 
Условия массового освоения страте-

гического управления школой
Условия управления 
Успехообразующие (успехосозида-

ющие) факторы 
Успех школы — см. Стратегический 

успех школы 
Успешность управления
Устойчивость конкурентного преи-

мущества 
Устойчивость стратегического 

управления
Устремления системы внутришколь-

ного управления 
Утверждение стратегического плана 

школы 
«Утопическое проектирование» 
Участие общественности в управле-

нии образованием, школой 
Участники образовательных отно-

шений 
Учитель как управленец (менеджер) 
Учитываемые переменные
Учредитель (учредители) организа-

ции 

Ф
Фактически реализуемая стратегия 
Факторы торможения развития стра-

тегического управления школой
Факторы успеха школьных реформ 

в мире
Фандрайзинг 
Фасилитация выработки стратегий 

в школе 
Фасилитатор 
Федеральная целевая программа 

развития образования (ФЦПРО)

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ
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Цели образовательного процесса 
в школе 

Цели организации 
Цели стратегического управления 

школой 
Цели управления школой
Цена вопроса 
Ценностные установки стратегиче-

ских управляющих 
Ценность за деньги 
Центры целеполагания в школе 
Цепная реакция Деминга 
Цепочка (создания) ценности (стои-

мости) 
Цикл стратегических изменений 

в школе 
Цугцванг

Ч
«Челночный ход» при выработке 

стратегии 
Человекосообразность (образова-

ния, школы, управления) 
Человекоцентристская ориентация 

управления 
Человеческий фактор стратегиче-

ского управления 
«Человеческое измерение» школы 

Ш
Шаг развития школы 
«Шесть правильно»
«Школа как...» 
Школа как объект стратегического 

управления 
Школа как результат стратегиче-

ского управления
Школа как субъект стратегического 

управления 
Школа — ресурсный центр 

внутришкольного управления 
(функции метауправления)

Функциональное и процессное по-
нимание управления 

Функциональное отношение к че-
ловеку

Функциональные и целевые подси-
стемы в системах внутришкль-
ного управления

Функциональные области школы 
Функциональные стратегии
Функционирование школы 
Функция 

Х
Характеристики единичной страте-

гии 
Характеристики организационных 

структур управления школой, зна-
чимые для качества управления 

Характеристики содержания (функ-
ций) управления школой, значи-
мые для качества управления 

Харизматическое лидерство 
Ходы в стратегическом управлении 

школой (стратегические ходы) 
Холдинг
Хорошая и плохая стратегии

Ц
Цейтнот в стратегическом управле-

нии школой 
Целевая группа стратегии 
Целевое управление (целевой ха-

рактер управления) школой
Целевые значения показателей
Целевые комплексные программы 
Целевые проекты 
Целеполагание 
Целеуказание 

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ



 

Школоведение как теория образова-
тельных организаций

«Школоделательные» технологии 
«Школотворец»
Школоцентризм
Школы, находящиеся в трудной си-

туации 
Школы стратегий (стратегического 

управления) 
Школьное самочувствие ребенка 
Школьное сообщество 

Э
Эволюция управления по мере на-

растания изменчивости и не-
предсказуемости среды

Эвристическое значение изучения 
стратегического менеджмента 
организаций для школьных 
управленцев

Экономическая оценка стратегиче-
ских решений 

Эксклюзивные функции, обязанно-
сти, права, полномочия 

Экспектации (ожидания) стейкхол-
деров школы

Эксперимент 
Экспериментальная проверка стра-

тегии 
Экспертиза программы развития 

образовательной организации 
Экспертные системы поддержки ре-

шений 
Экспликация стратегических пред-

положений 
Экстраполяция тенденций в страте-

гическом планировании 

Эмерджентные составляющие стра-
тегии 

Эмерджентный эффект 
Эмпирическая база стратегий 
Эндаумент — см. Фонд целевого ка-

питала
Энергетика (энергетические ре-

сурсы) стратегического управле-
ния школой 

Эстетика стратегических решений 
«Эта и такая школа»
Этапы развития организаций
Этапы развития теории стратегиче-

ского менеджмента 
Этапы разработки программы раз-

вития образовательной органи-
зации

Этапы стратегического процесса — 
см. Логическая структура про-
цесса стратегического управления 
школой

Этапы стратегического процесса по 
Дж. М. Брайсону 

Этапы стратегического процесса по 
М. Эллисону и Дж. Кайе 

Этический кодекс школы 
«Эффект Тома Сойера»
Эффективность стратегического 

планирования и управления 
Эффективный контракт в образова-

нии
Эффекты стратегического управле-

ния 

Я
«Я-концепция» образовательной ор-

ганизации

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ
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С
САЙТ ШКОЛЫ — электронный информационный ресурс школы, 

размещаемый в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и содержащий информацию о деятельности общеобразователь-
ной организации. Современная общеобразовательная организация 
может вести несколько С.ш., при этом в обязательном порядке ведется 
официальный С.ш. Весьма обширный (53 обязательные позиции) со-
став информации, подлежащей размещению на С.ш., регламентирует 
постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверж-
дении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети “Ин-
тернет” и обновления информации об образовательной организа-
ции».

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ШКОЛЫ — составляющая процесса 
стратегического самоопределения школьного сообщества. С.ш. представ-
ляет собой самоотождествление школы и коллективный ответ на во-
просы: кто мы? Какие мы? 

В процессе С.ш. школьное сообщество соотносит себя:
с определенными базовыми образовательными парадигмами и 

моделями (ответ на вопрос: какова наша образовательная мо-
дель?);

с определенным уровнем ресурсной обеспеченности (ответ на во-
прос: что мы имеем?); 

с определенным уровнем организационных способностей и компе-
тентностей (ответ на вопрос: что мы умеем делать?);

с определенным местом в рейтинге школ (ответ на вопрос: на каком 
месте мы находимся?);

с некоторыми уникальными чертами, присущими школе как ин-
дивидуальности (чем мы отличаемся от других школ?) и т.п.

САМООБРАЗОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 
В ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА — необходимая 
составляющая повышения квалификации и роста профессиональной 
компетентности субъектов стратегического управления школой. С уче-
том высокой степени наукоемкости стратегического управления и 
важности развития у субъектов управления специфического, страте-
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гического типа управленческого мышления, можно утверждать, что 
отсутствие или слабость С.с.с.у.ш.о.с.м., иллюзии о возможности овла-
деть стратегическим подходом, не изучая специальных научных тек-
стов и методов, создают серьезные угрозы на пути освоения стратеги-
ческого управления школой.

При планировании процесса С.с.с.у.ш.о.с.м. рекомендуется изуче-
ние различных по жанрам текстов, отражающих методологические, 
теоретические, методические и практические аспекты стратегического 
управления. Речь, в частности, идет о наиболее значимых текстах по 
общему и стратегическому менеджменту организаций и текстах по 
стратегическому управлению образованием и школой. 

В первой из обозначенных групп текстов акцент предлагается сде-
лать на работах классиков общего и стратегического менеджмента, 
лучших учебниках по этой дисциплине, книгах, написанных в жанре 
«историй успеха» (выдающихся управленцев и компаний), словарях 
и справочниках. 

Во второй группе текстов важно проработать имеющиеся публика-
ции по тематике стратегического управления школой (в том числе обо-
значенные в списке литературы в конце нашего словаря).

Предполагается, что процесс С.с.с.у.ш.о.с.м. принесет наибольшие 
результаты, если он будет: носить систематический характер; вклю-
чать в себя работу с текстами представителей разных научных школ 
(или работу с книгами, дающими характеристики всех имеющихся 
научных школ); опираться на последние разработки (так как управ-
ленческое знание быстро устаревает и есть риск построить собствен-
ные представления о стратегическом управлении на воззрениях, утра-
тивших свою актуальность); органически встраиваться в практику 
освоения стратегического управления в собственной школе, когда 
практика непосредственно соотносится с содержанием изученных 
текс тов.

САМООБСЛЕДОВАНИЕ ШКОЛЫ — обязательная регулярная про-
цедура, осуществляемая образовательными организациями в соот-
ветствии с Порядком проведения самообследования образовательной 
организацией (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14 июня 2013 г. № 462).

Данный документ устанавливает правила проведения образова-
тельной организацией самообследования.
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«...2. Целями проведения самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности организации, 
а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее — 
отчет).

3. Самообследование проводится организацией ежегодно.
4. Процедура самообследования включает в себя следующие 

этапы:
планирование и подготовку работ по самообследованию орга-

низации;
организацию и проведение самообследования в организации;
обобщение полученных результатов и на их основе формиро-

вание отчета;
рассмотрение отчета органом управления организации, к ком-

петенции которого относится решение данного вопроса.
5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, при-

влекаемых для его проведения, определяются организацией самостоя-
тельно.

6. В процессе самообследования проводится оценка образователь-
ной деятельности, системы управления организации, содержания и 
качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 
востребованности выпускников, качества кадрового,  учебно-методи-
ческого, библиотечно-информационного обеспечения, материально-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, а также анализ показателей деятельности орга-
низации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере образования.

7. Результаты самообследования организации оформляются в виде 
отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа по-
казателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Отчет для образовательных организаций высшего образования, 
профессиональных образовательных организаций, организаций до-
полнительного профессионального образования, организаций допол-
нительного образования составляется по состоянию на 1 апреля теку-
щего года, а для общеобразовательных организаций и дошкольных 
образовательных организаций — по состоянию на 1 августа текущего 
года.
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Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее 
печатью.

8. Размещение отчетов образовательных организаций высшего об-
разования, профессиональных образовательных организаций, орга-
низаций дополнительного профессионального образования,  органи-
заций дополнительного образования в информационно-телекомму-
никационных сетях, в том числе на официальном сайте организации 
в сети “Интернет”, и направление его учредителю осуществляются не 
позднее 20 апреля текущего года, а для общеобразовательных органи-
заций и дошкольных образовательных организаций — не позднее 
1 сентября текущего года».

САМООЦЕНКА СТРАТЕГИИ ШКОЛЫ — важная составляющая 
процессов разработки и принятия стратегий (до окончательного при-
нятия этих стратегий) и мониторинга и оценки реализованных стра-
тегий и их результатов (после попыток реализации стратегий). С.с.ш. 
предполагает вооруженность субъектов внутришкольного управления 
критериями для анализа и оценки релевантности и итоговой успеш-
ности стратегии, установку на рефлексивное и самокритичное отно-
шение к своей деятельности. Отсутствие С.с.ш. лишает процесс стра-
тегического управления школой обратных связей и возможностей свое-
временной коррекции стратегий или подходов к их реализации.

САМОСОЗНАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — сово-
купность коллективных представлений членов школьного сообщества, 
касающихся различных аспектов его жизнедеятельности. С.о.о. — важ-
ный фактор стратегического управления школой. Если его содержание 
оказывается созвучным стратегиям жизнедеятельности школы и ори-
ентированным на их реализацию, возникает благоприятная внутрен-
няя ситуация, в случае несоответствия между ними есть вероятность 
трудностей и конфликтов. В развитии С.о.о. большое значение имеет 
организационная культура школы и грамотная работа школьного руко-
водства по управлению ее изменениями в сторону соответствия стра-
тегиям. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ — 1) принцип (а также способ, форма, раз-
новидность) организации управления в обществе и социальной орга-
низации, согласно которому источник управления и власти находится 
не вне общественной системы или организации, а в них самих. Этот 
принцип вытекает из рассмотрения общества и социальных органи-
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заций (в том числе школы) как самоуправляемых систем. Примени-
тельно к школе реализация принципа С. в этом значении выражается 
в рассмотрении внутреннего, внутришкольного управления школой 
как наиболее важной составляющей в общей системе управленческих 
влияний на школу, что является выражением общедиалектической 
закономерности («внутренние противоречия имеют более важное зна-
чение для развития системы, чем внешние»); 

2) форма организации власти и управления жизнедеятельностью 
местных сообществ, населения муниципальных образований — мест-
ное С.; С. в этом значении для системы образования связано с тем, что 
все муниципальные образовательные системы связаны с деятельностью 
местного С., подчиняются распоряжениям его органов (которые чаще 
всего являются учредителями образовательных организаций), а муни-
ципальные органы управления образованием являются неотъемлемой 
составной частью местного С. и создаются на основе решений органов 
местного С.; 

3) демократический принцип (а также форма, способ) организации 
внутренней жизнедеятельности социальной (в том числе школьной) 
организации, предусматривающий наличие и участие в общей си-
стеме организационного управления особых звеньев, выражающих, 
представляющих и защищающих специфические интересы и потреб-
ности отдельных групп членов сообщества (коллектива). Обычно под 
С. в этом значении понимают и конкретные организационные еди-
ницы, создаваемые на основе этого принципа. С. в этом значении, 
например, ученическое С. школьников или учительское С., есте-
ственно, отличается от С. в первом значении. Оно призвано взаимо-
действовать с действующей системой управления школой, дополнять 
ее (а иногда и добиваться корректировки проводимого ей курса), ре-
шая при этом и свои специфические задачи. При этом существование 
и работа органов С. являются частью системы сдержек и противовесов 
против высокой концентрации властных полномочий и администри-
рования, не учитывающего интересов сотрудников школы и ее уча-
щихся, и должны быть защищены специальными нормативными ак-
тами от прямого вмешательства органов системы внутришкольного 
управления (для практики авторитарного, недемократического управ-
ления, которая пока весьма распространена во многих школах, харак-
терно подавление начал С. в школе или превращение С. в чисто деко-
ративное и полностью послушное воле администрации школы).
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Активное участие отдельных лиц и групп школьного сообщества 
(как в рамках существующих органов С., так и помимо них, в инициа-
тивном порядке) в решении общих задач школы и принятии значи-
мых в масштабе школы управленческих решений, взаимодействие их 
с основной системой внутришкольного управления, являющиеся при-
знаком так называемого партисипативного управления школой, иногда 
обозначают термином «соуправление». Этот термин наряду с термином 
С. входил в популярную в конце 1980-х гг. и описанную в ряде публи-
каций триаду: «управление — соуправление — самоуправление». Од-
нако следует отметить, что рассмотрение этих явлений в качестве трех 
последовательных стадий прогрессивного развития управления шко-
лой (даже с учетом его антиавторитарной, антибюрократической на-
правленности, при которой под управлением понималась только его 
административно-бюрократическая версия, а под соуправлением и 
С. — ее демократические антиподы) представляется некорректным. 
На самом деле и соуправление, и С. — это не то, что приходит на 
смену управлению школой, а то, что является его важными и необхо-
димыми характеристиками. 

СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (в английском 
оригинале — balanced scorecard)1 — концепция и технология, разра-
ботанная на основе выводов исследования, проведенного в 1990 г. про-
фессорами Гарвардской школы экономики Д. Нортоном и Р. Капла-
ном, которые ставили цель выявления новых способов повышения 
эффективности деятельности и достижения стратегических целей 
бизнеса. Проводя исследование, Нортон и Каплан предположили, что 
управление фирмой с помощью только финансовых показателей не 
дает достаточной информации для принятия правильных и своевре-
менных управленческих решений. 

Нортон и Каплан разработали принципиально иную систему конт-
роля эффективности и выполнения стратегических целей, получив-
шая название balanced scorecard (BSC — система сбалансированных 
показателей). Первая же публикация разработок двух профессоров 
получила высочайшую оценку: журнал Harvard Business Review на-
звал С.с.п. самым значительным вкладом в практику управления за 
последние 75 лет. После значительных успехов, достигнутых первыми 

1 При подготовке текста статьи использованы материалы сайта http://
www.balancedscorecard.ru/page01.html
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компаниями, внедрившими технологию С.с.п. в качестве основного 
метода управления, использование С.с.п. стало общей тенденцией. 
В первую очередь она затронула средние и крупные компании самых 
различных отраслей. 

В основе построения С.с.п. лежит идея, что компания становится 
успешной только в том случае, если планомерно развивается. 
В аспекте управления понятие «планомерное развитие» означает соз-
дание и реализацию стратегических планов. На практике исполнение 
стратегических планов становится самым серьезным испытанием для 
организации. Масса отдельных мероприятий и действий сотрудников 
должна быть скоординирована таким образом, чтобы реализовать 
цели желательно с наименьшими затратами и в максимально сжатые 
сроки. С.с.п. и создавалась именно как инструмент, позволяющий со-
гласовать действия подразделений и сотрудников для достижения 
основной цели, стоящей перед компанией. 

Основной принцип С.с.п., который во многом стал причиной вы-
сокой эффективности этой технологии управления, — управлять 
можно только тем, что можно измерить. Иначе говоря, цели можно 
достигнуть только в том случае, если существуют поддающиеся чис-
ловому измерению показатели, говорящие управленцу, что именно 
нужно делать и правильно ли с точки зрения достижения цели он 
делает то, что делает. 

С.с.п. делает акцент на нефинансовых показателях эффективности, 
давая возможность оценить такие, казалось бы, с трудом поддающиеся 
измерению, аспекты деятельности, как степень лояльности клиентов 
или инновационный потенциал компании. 

Авторы С.с.п. предложили четыре взаимосвязанных направления 
оценки эффективности, отвечающие на самые значимые для успеш-
ной деятельности компании вопросы: 

финансы (каково представление о компании у акционеров и инве-
сторов?);

клиенты (какой компанию видят покупатели ее продуктов?);
бизнес-процессы (какие бизнес-процессы требуют оптимизации, 

на каких организации стоит сосредоточиться, от каких отказаться?);
обучение и рост (какие возможности существуют для роста и раз-

вития компании?).
Технологически построение С.с.п. для отдельно взятой компании 

включает несколько необходимых элементов: 
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карту стратегических задач, логически связанных со стратегиче-
скими целями;

непосредственно карту сбалансированных показателей (количе-
ственно измеряющих эффективность бизнес-процессов, «точку до-
стижения цели» и сроки, в которые должны быть достигнуты требуе-
мые результаты);

целевые проекты (инвестиции, обучение и т.п.), обеспечивающие 
внедрение необходимых изменений;

«приборные панели» руководителей различных уровней для конт-
роля и оценки деятельности.

«Приборная панель» менеджера каждого уровня включает те по-
казатели, которыми он оперирует в своей деятельности. Для топ-
менеджера это показатели стоимости компании, эффективности ис-
пользования капитала, эффективности инвестиций и т.д. На уровне 
руководителя производственной единицы — показатели операцион-
ных затрат, загрузки мощностей, величины брака и т.п. Построение 
С.с.п. осуществляется таким образом, чтобы задачи и показатели ме-
неджеров более высокого уровня в интегрированном виде отражали 
задачи и показатели менеджеров более низкого уровня оргструктуры. 

Таким образом, удается существенно конкретизировать общую 
стратегию, сделать ее реализацию регулярной деятельностью всех 
подразделений, управляемой с помощью планирования, учета, конт-
роля и анализа сбалансированных показателей, а также мотивации 
персонала на их достижение. 

Для некоммерческих организаций, таких как школа, введение С.с.п. 
имеет свои сложности, но сама идея установления индикаторов раз-
вития на разных уровнях, но без потери целостности и связи с миссией 
и общими стратегическими целями представляется эвристически 
весьма полезной.

СБОР И ПЕРЕРАБОТКА РЕЛЕВАНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ — со-
ставляющая анализа как вида управленческого действия. Общая направ-
ленность анализа на подготовку и принятие управленческих решений 
ставит С.п.р.и. в зависимости от содержания (предмета) и характера 
подготавливаемого решения. Если субъекты управления видят направ-
ленность решения, они могут спланировать движение к необходимым 
для высокого качества решения результатам анализа, отстраивая его 
от ресурсов для анализа и их источников и далее — к процессу анализа, 
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построить соответствующие требования к этим звеньям. Данная ло-
гика, при которой цели анализа в виде управленческих решений как 
бы формируют задание на аналитическую работу, показана на ри-
сунке (см.).

Схема движения информации в рамках анализа
См. также Анализ как открытая система.
СВЕРХЗАДАЧА СТРАТЕГИИ — цель стратегического решения, вы-

ходящая за его конкретные формальные рамки. См. также Пафос стра-
тегии.

СВЕРХЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — важные управленческие задачи, 
решаемые субъектами стратегического управления школой в ходе раз-
работки программ развития школы как бы параллельно с основными 
задачами. Среди С.р.п.р.о.о. можно выделить, в частности:

развитие самосознания коллектива;
сплочение коллектива и расширение сообщества, готового к реа-

лизации планов развития школы;
рост управляемости;
привлечение внимания к школе, ее проблемам и возможностям;
развитие общественных связей;
улучшение взаимопонимания с заказчиками и партнерами;
привлечение ресурсов;
развитие доброго имени школы и др.
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С.р.п.р.о.о. могут быть успешно решены при грамотном управле-
нии процессами стратегического планирования.

СВЕТСКИЙ ХАРАКТЕР ОБРАЗОВАНИЯ — один из основных прин-
ципов государственной политики и правового регулирования отно-
шений в сфере образования. Статья 3 Федерального закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации № 273 от 29 декабря 2012 г. 
предусматривает «светский характер образования в государственных, 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в государственных, муниципальных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность».

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ — свой-
ство стратегических управленческих решений и децизионного процесса 
(процесса принятия решения), фиксирующее, что они не только со-
держательно релевантны задачам и ситуации, но и приняты в под-
ходящее время. В условиях динамичной, непредсказуемой и высоко-
конкурентной среды С.с.р. приобретает очень большое значение для 
общего качества решения, так как спешка или запаздывание с при-
нятием даже разумных решений ведет к большим потерям для школ. 
Решения, обладающие многими нужными свойствами, но не приня-
тые вовремя, всегда теряют в своем качестве.

СВОЙСТВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — ха-
рактеристики стратегического управления, отражающие его специфи-
ческую направленность и функциональные возможности. Эффектив-
ное стратегическое управление школой предполагает наличие таких 
С.с.у.ш., как ценностно-целевой, активный, опережающий, адаптив-
ный, системный характер управления.

СВОТ-АНАЛИЗ (SWOT — от англ. — S — strengths — сильные сто-
роны организации, W — weaknesses — слабые стороны организации, 
O — opportunities — возможности (внешние, благоприятные для ор-
ганизации), T — threats — угрозы (внешние по отношению к органи-
зации)) — один из наиболее распространенных и популярных методов 
стратегического анализа и прогнозирования. Автором метода счита-
ется профессор Гарвардской школы бизнеса К. Эндрьюс (1917–2005).

СВОТ-анализ — метод анализа и прогнозирования готовности ор-
ганизации ответить на вызовы ближней среды с учетом собственных 
сильных и слабых сторон, всегда привязываемый ко времени и кон-
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кретной задаче. При этом сильные и слабые стороны организации 
обычно оцениваются в настоящем времени, а возможности и угрозы 
среды, скорее, — в обозримом будущем.

В ходе анализа участники заполняют конкретными формулиров-
ками четыре поля (квадранта), соответствующие аспектам анализа — 
сверху: слева — сильные стороны организации, справа — слабые сто-
роны; снизу: слева — возможности, справа — угрозы, опасности, риски.

Формулировки, вносимые в матрицу анализа в части сильных и 
слабых сторон самой организации, отражают любые стратегически 
значимые аспекты ее результатов и ресурсов.

При первых попытках использования этого метода рекомендуется 
как можно более подробное и полное заполнение всех квадрантов 
матрицы. Впоследствии приветствуется способность аналитической 
группы выделять наиболее значимые сильные стороны и наиболее 
опасные конкурентные уязвимости школы.

Среди типичных ошибок и недостатков практики анализа на ста-
дии заполнения квадрантов следует назвать:

неправильное отнесение записей, когда в возможности и угрозы 
попадают характеристики самой школы, а в ее сильные и слабые сто-
роны — характеристики внешней среды;

слишком поверхностное выделение характеристик школы и ее 
среды;

отсутствие выделения главных характеристик при их общей из-
быточности;

отсутствие увязывания записей с некой конкретной целью (напри-
мер, выяснением готовности школы к началу нового цикла стратеги-
ческого развития)

прекращение анализа на этапе заполнения квадрантов, хотя этот 
этап на самом деле, по сути, только начинает аналитическую работу.

Когда все квадранты матрицы заполнены, участники анализа за-
дают новые вопросы, касающиеся соотнесения содержания квадрантов 
и работы с этим содержанием:

что можно сказать о стратегическом балансе; благоприятно ли со-
отношение сильных и слабых сторон для решения актуальных задач 
школы (предполагается, что баланс, при котором сила и слабость на-
ходятся в соотношении 50 на 50, является весьма неблагоприятным — 
считается важным иметь существенное превосходство сильных сторон 
над слабостями)?
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Какие имеющиеся у школы сильные стороны могут быть усилены 
еще больше и что для этого необходимо сделать?

Как усилить сильные стороны школы, используя благоприятные 
внешние возможности?

Какие слабые стороны можно преодолеть, не допустить в дальней-
шем, компенсировать, уменьшить их влияние и как именно?

Что необходимо сделать для усиления благоприятных возможно-
стей внешнего влияния на школу; как научиться вовремя распознавать 
и использовать их в интересах школы?

Как противостоять внешним опасностям, угрозам?
Какие общие выводы можно сделать на основе анализа?
Отсутствие выводов из анализа — его крупный недостаток.
Плюсом С.а. является относительная простота и доступность этого 

метода, возможность смотреть на вещи в динамике, повторять и углу-
блять анализ, минусом — не очень большая точность и строгость, за-
висимость от уровня общей и аналитической культуры участвующих 
в работе сотрудников.

Результаты С.а. могут быть использованы также при выявлении 
достижений и конкурентных преимуществ школы и их причин.

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (англ. public relation, PR) — 1) от-
носительно новая, появившаяся в конце XX в. отрасль деловой жизни 
(бизнеса), функциональная область организации и функция различ-
ных организационных систем и менеджмента; 2) профессия и направ-
ление подготовки кадров в системе высшего профессионального об-
разования; 3) функция управления, способствующая налаживанию 
или поддержанию взаимовыгодных связей между организацией и 
общественностью, от которой зависит ее успех или неудача.

Множество бизнес-организаций и правительственных структур 
делегируют функции и задачи в области С.о. специализированным 
организациям (PR-агентствам), способным профессионально подго-
товить и провести соответствующие кампании и акции. Для общеоб-
разовательных организаций с их ограниченными, как правило, бюджет-
ными возможностями, такой аутсорсинг не получил широкого рас-
пространения, как и введение на штатной основе должности 
пресс-секретаря. 

В то же время значимость С.о. для школы заметно возрастает по мере 
роста интереса общества к общему образованию, его качеству, к дея-
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тельности конкретных школ и связанного с этим роста требований и 
критичности к школам на фоне существенно возросшей в постсовет-
ский период свободы слова и информационной открытости.

Система С.о. для школы призвана обеспечить адекватное истине и 
позитивное в целом восприятие школы как образовательной органи-
зации общественностью и формирование соответствующего отноше-
ния к ней; преодоление необоснованно сложившегося негативного 
общественного мнения о школе и образовании в целом, разъяснение 
позиции руководства школы при конфликтных и неясных ситуациях, 
чреватых большим общественным резонансом. Важной составной ча-
стью С.о. является создание в обществе позитивного имиджа руково-
дителей школы (так называемый репутационный менеджмент).

Важным средством С.о в работе школ стали публичные (открытые) 
доклады школ, которые мы относим к стратегическим документам 
школы. См. также: Сайт школы, Стратегии взаимодействия школ с об-
щественностью.

СВЯЗИ ШКОЛЫ КАК РЕСУРС СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ. Если исходить из широкого толкования ресурсов как «всего того, 
что может быть использовано», связи школы с другими социальными 
субъектами, организациями, структурами, несомненно, являются важ-
ным и ценным стратегическим ресурсом. Значение С.ш.р.с.у. делает 
важной связесозидающую функцию стратегического управления шко-
лой.

СДВИГ К РИСКУ В ГРУППОВОМ ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ — негативная черта группового принятия решений, вы-
явленная в многочисленных психологических исследованиях. При 
групповом принятии решений нередко возникает ощущение утраты 
личной ответственности за принимаемые решения, что снижает порог 
чувствительности к возможным рискованным последствиям. В итоге 
решения оказываются более рискованными, чем в случае принятия их 
отдельным лицом, несущим за них личную ответственность.

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА — выделение в ходе стратегического ана-
лиза рынков пространств (сегментов), характеризующихся специфи-
ческими запросами и потребностями, определяющими ориентацию 
производителей товаров и услуг. Общеобразовательные организации 
также в известных пределах могут опираться на определенную С.р. 
образовательных услуг, позиционируя себя как создателей услуг для 
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учащихся (и семей) с определенными образовательными запросами и 
предпочтениями. При этом задачами органов управления территори-
альными образовательными системами являются учет, обеспечение и 
защита интересов и законных прав всего населения территории, всех 
детей школьного возраста и их семей.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ РАЗНОГЛАСИЯ В ШКОЛЕ — разногласия и 
споры в школьном сообществе, связанные с различным пониманием 
смыслов и значений определенных понятий, терминов. Во многих 
стабильно функционирующих и не озабоченных вопросами развития 
образовательных учреждениях наблюдается достаточно спокойное 
отношение к значению разных понятий. С.р.ш. и «споры о словах» 
воспринимаются здесь как нечто неактуальное и ненужное. 

В развивающихся школах, более ясно ощущающих необходимость 
изменений, связи и взаимодействия с научными структурами и кон-
кретными учеными, опирающихся на определенные концептуальные 
основания, работа с понятийным аппаратом, обеспечение достижения 
семантического, смыслового единства — единообразного толкования 
и понимания всеми участниками совместной деятельности ключевой 
рабочей терминологии и связанного с этим спокойного и последова-
тельного преодоления (с помощью специальных рабочих дискуссий, 
изучения имеющихся словарей и другой литературы, общения с уче-
ными-носителями значимых для школы концептуальных идей и т.д.),  
С.р.ш. воспринимается как нормальное и необходимое явление и важ-
ная забота субъектов внутришкольного управления. Без внимания к 
феномену С.р.ш. трудно рассчитывать на взаимопонимание и успеш-
ное согласование ценностей, целей, стратегий, актуальных проблем 
школы.

СЕТЕВЫЕ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ — современная, 
опирающаяся на информационно-коммуникационные технологии 
форма организации обучения кадров. С.ш.у.к. предполагают исполь-
зование возможностей дистанционного обучения, оперативное раз-
мещение на сайте С.ш.у.к. информации об организациях и лицах — 
участниках С.ш.у.к.

СЕТИ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКО-
ЛАМИ — разновидность тематических инновационных сетей «по ин-
тересам», нацеленных на продвижение и практическое освоение стра-
тегического управления школами. Опыт создания и функционирования 
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С.р.с.у.ш. был сформирован при активном участии автора словаря в 
региональной образовательной системе Московской области1 в рамках 
реализации Регионального комплексного проекта модернизации об-
разования. 

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ШКОЛЫ — наиболее важные 
при классическом стратегическом анализе школы (по методу СВОТ-
анализа) характеристики внутренней среды школы как организации, 
предположительно решающие в плане прогнозирования успеха вы-
бираемых на его основе стратегий жизнедеятельности и соотносимые 
с внешними позитивными возможностями и опасностями (угрозами). 
Для достижения стратегического успеха школы необходимо не некое 
равновесие С.с.с.ш. (50 на 50), а существенное преобладание совокуп-
ности первых над вторыми. См. Стратегический баланс.

СИМВОЛИЧЕСКИЕ, СИГНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ШКОЛЫ — действия руководителя, имеющие специальное предна-
значение — дать школьному сообществу определенные сигналы, 
продемонстрировать поддержку или порицание со стороны си-
стемы управления тех или иных действий, процессов или людей в 
школьной организации и тем самым содействовать прояснению 
ситуации, уменьшению неопределенности. С.с.д.р.ш. могут быть 
относительно самостоятельными или выступать в качестве сопро-
вождающих обычные целенаправленные действия руководителя. 
Например, участие руководителя как рядового участника рабочей 
проектной группы в ходе разработки программы развития образова-
тельной организации имеет как прагматическое значение, так и зна-
чение С.с.д.р.ш., давая всем участникам работы понять, насколько 
эта работа значима для руководства. И наоборот, неучастие первых 
лиц в такой работе очень четко сигнализирует, что она не столь 
важна, как об этом говорилось.

С.с.д.р.ш. имеют немаловажное значение для обеспечения взаимо-
понимания и взаимодействия между ним и школьным сообществом, 

1 См.: Управление инновационной деятельностью, создание и сопрово-
ждение тематических инновационных сетей общеобразовательных учрежде-
ний : учеб.-метод. материалы к программе повышения квалификации работ-
ников общеобразовательных учреждений, руководителей и специалистов 
муниципальных органов управления образованием Московской области / 
сост. О. Ю. Коннов, под ред. А. И. Салова. М. : АСОУ, 2009.
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поэтому способность руководителя к осуществления подобных дей-
ствий и разнообразие их вариантов следует рассматривать как важный 
вклад в расширение функциональных возможностей руководителя. 
Вместе с тем характерная для некоторых руководителей авторитар-
ного типа чрезмерная опора на С.с.д.р.ш. при недооценке других спо-
собов прояснения позиции руководства, например гласности, пре-
вращающая коллектив в «специалистов по чтению между строк и раз-
гадыванию тонких намеков», свидетельствует о не вполне здоровом 
стиле руководства и заслуживает скорее негативной оценки.

«СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ» В УПРАВЛЕНИИ ШКО-
ЛОЙ — характеристика практики внутришкольного управления, при 
которой субъекты управления сосредоточивают свои усилия не на вы-
яснении и последующем устранении реальных причин, порождаю-
щих проблемы школы и ее подсистем, а на борьбе с их видимыми, 
внешними проявлениями, симптомами. При такой практике, как пра-
вило, можно добиться некоторых незначительных и временных улуч-
шений, но в конечном счете С.л.у.ш. неэффективно, так как проблемы 
и «болезни» школы загоняются при этом внутрь и требуют в дальней-
шем все более радикальных, затратных и трудно осуществимых мер 
для их решения, компенсации, нейтрализации и т.д. 

В противовес практике С.л.у.ш. наука внутришкольного управле-
ния рекомендует субъектам управления осуществлять более глубокий 
анализ проблем школы и их причин, намечать на этой основе кон-
кретные действия с четко обозначенными ожидаемыми результатами, 
а также проводить анализ реальной эффективности собственных 
управленческих действий по решению проблем.

СИНДРОМ «АНАЛИЗИРОВАТЬ ДО СМЕРТИ» — критикуемая в ли-
тературе по менеджменту крайность в практике стратегического ана-
лиза, при которой аналитическая работа продолжается очень длитель-
ное время, превращается в самоцель и в ней своевременно не проис-
ходит переход к принятию и исполнению вытекающих из нее 
стратегических решений. Критика этого синдрома дает субъектам 
управления понять, что анализ не является самоцелью, но должен 
служить в качестве средства для подготовки, принятия и последующей 
реализации решений.

СИНЕРГИЯ В ШКОЛЕ (от гр. συνεργία — сотрудничество, содей-
ствие, помощь, соучастие, сообщничество) — суммарный системный 
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эффект от взаимодействия множества действующих факторов. Стра-
тегическое управление школой с его направленностью на стратегиче-
ский успех стремится к достижению синергии в работе подразделений 
школы. См. также Организационный эффект.

СИНХРОНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И ДЕЙСТВИЙ — 
важная управленческая задача, связанная с необходимостью оптималь-
ного временного распределения некоторого множества различных 
стратегических действий, выполняемых в организации.

СИСТЕМА — базовое понятие системного подхода; совокупность 
взаимосвязанных элементов, взаимодействующих между собой таким 
образом, что в итоге этого взаимодействия рождаются новые, системные 
(интегральные, эмерджентные, холистические) качества, не присущие 
элементам C., взятым в отдельности друг от друга. Искусственные С. 
создаются прежде всего для получения системных качеств, важнейшими 
из которых являются результаты деятельности С. 

СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ — совокупность 
человеческих, информационных, материальных и других компонен-
тов, связанных между собой таким образом, чтобы в школе могла 
выполняться функция управления. С.в.у. рассматривается как си-
стема-процессор, порождающая и обусловливающая реальный про-
цесс управления, систему управленческой деятельности. С точки 
зрения принципиальных интересов развития школы и управления 
именно С.в.у. как то, что предшествует реальным управленческим 
действиям, должна стать приоритетным объектом внимания и на-
учного исследования. Тем не менее до последнего времени С.в.у. из-
учались явно недостаточно, что можно объяснить молодостью науки 
об управлении образованием. Современный руководитель рассма-
тривается не только и не столько как пользователь ранее и незави-
симо от него сложившейся С.в.у., сколько как ее разработчик, про-
ектировщик, создатель.

С.в.у. должна рассматриваться как многоплановое явление, связы-
вающее в органическое целое цели, ресурсы и процессы, протекающие 
в школе и вне ее. 

С.в.у. в теории внутришкольного управления понимается как си-
стема автономная, т.е. такая, функции которой внутренне обуслов-
лены, как система открытая, элементы которой взаимодействуют не 
только друг с другом, но и с внешней средой, как система адаптивная, 
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т.е. самоприспосабливающаяся. С.в.у. школы является предметом спе-
циального проектирования, которое должно осуществляться на серьез-
ной аналитической основе, на новых концептуальных основаниях, 
учитывающих как общие тенденции к обновлению школы и управле-
ния, так и уникальные индивидуальные характеристики конкретных 
типов учебных заведений (см. Проектирование систем внутришколь-
ного управления).

С.в.у. могут рассматриваться на нескольких взаимосвязанных уров-
нях: а) С.в.у. в конкретных образовательных учреждениях (уровень 
единичного) — именно такие С.в.у. существуют реально, являются 
объектами анализа и проектирования; б) типовые вариативные мо-
дели С.в.у., выступающие как идеальные прототипы для создания 
множества конкретных С.в.у., имеющих определенный тип и свойства 
(уровень особенного); в) С.в.у. «вообще» как общая инвариантная мо-
дель для любых более частных С.в.у.

С.в.у. имеют многокомпонентный состав и включают в себя цен-
ностно-целевой, содержательный, организационный, инструмен-
тально-методический, ресурсный, результативный компоненты. 
Кроме того, С.в.у. может быть представлена как множество взаимосвя-
занных подсистем.

Описать С.в.у. — значит последовательно охарактеризовать: цен-
ностные основания системы и принципы, на которых она построена; 
место и роль данной системы (подсистемы) в более широкой системе 
(метасистеме), в которую входит первая; требования к системе управ-
ления (нужно ответить на вопрос, в каком управлении объективно 
нуждается школа (или иной образовательный объект) для успешного 
выполнения социального заказа на образование). 

Это объективные задачи, которые ставит перед управляющей си-
стемой жизнь, т.е. это не задачи как цели, а задачи как требования 
жизни (цели формулируют и ставят перед собой сами руководители, 
субъекты управления); свойства, системные качества управления, за-
дающие тип управляющей системы; миссию, компетенцию, устрем-
ления, ориентации и конкретные цели системы управления; архитек-
тонику, общее строение С.в.у., состав и связи ее подсистем; функции 
управления; организационные структуры системы управления в це-
лом и организационные структуры входящих в ее состав звеньев, ча-
стей, органов, объединений и т.п.; методы, средства, технологию 
управления, последовательность управленческих действий, вплоть до 
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описания целостного организационного механизма управления; ус-
ловия и ресурсы эффективной деятельности системы управления (ка-
дровые, финансовые, материальные, временн е, нормативно-право-
вые и пр.); продукты системы управления (приказы, решения, планы, 
идеи, схемы, модели, нормативные документы и т.п.); результаты 
управленческой деятельности.

Полнота описания С.в.у. и акценты на его отдельных компонентах 
определяются конкретными задачами исследования, но в работах, 
претендующих на системность, «пропуск» тех или иных аспектов 
представляется необоснованным.

Для стратегического управления школой, которое нацелено на обе-
спечение максимально возможного успеха школы, внимание к постро-
ению эффективных С.в.у. вообще и систем стратегического управле-
ния школой в особенности является естественным.

СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ (от англ. key performance indicators1, KPI) — система показате-
лей деятельности подразделения (предприятия), которые помогают 
организации в достижении стратегических, а также тактических и 
операционных целей. Использование ключевых показателей эффек-
тивности дает организации возможность оценить свое состояние и 
помогает в оценке реализации стратегии.

С.к.п.р.д. позволяет производить контроль результатов деловой 
активности сотрудников, подразделений и компании в целом.

1 Для термина «key performance indicators» часто используется русский 
перевод «ключевые показатели эффективности» (КПЭ), однако это не совсем 
верно. Слово «performance» в стандарте ISO 9000:2008 имеет два смысла: ре-
зультативность и эффективность. По стандарту, результативность — это сте-
пень достижения запланированных результатов (способность компании ори-
ентироваться на результат), а эффективность — соотношение между достиг-
нутыми результатами и затраченными ресурсами (способность компании к 
реализации своих целей и планов с заданным качественным уровнем, выра-
женным определенными требованиями — временем, затратами, степенью 
достижения цели). Таким образом, слово «performance» объединяет в себе и 
результативность, и эффективность. Соответственно, правильным переводом 
термина «key performance indicators» будет «ключевой показатель результата 
деятельности», так как результат деятельности содержит в себе и степень до-
стижения, и затраты на получение результата.
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С.к.п.р.д. — это инструмент измерения поставленных целей. Если 
показатель, который вы придумали, не связан с целью, т.е. не образу-
ется исходя из ее содержания, то его нельзя использовать. Технологии 
постановки, пересмотра и контроля целей и задач легли в основу кон-
цепции, которая стала основой современного управления и называется 
«управление по целям».

Правила и принципы внедрения С.к.п.р.д.
1. Правило «10/80/10» — Каплан и Нортон рекомендовали ис-

пользовать не более 20 KPI. Хоуп и Фрейзер предлагают использовать 
не более 10. Самой лучшей рекомендацией из существующей прак-
тики является правило «10/80/10», которое означает, что организация 
должна иметь около 10 ключевых показателей результативности, до 
80 производственных показателей и 10 ключевых показателей эффек-
тивности.

2. Принцип управляемости и контролируемости — подразделе-
нию, ответственному за определённый показатель, должны быть вы-
делены ресурсы на его управление, а результат может быть прокон-
тролирован.

3. Принцип партнерства — успешное решение задачи повышения 
производительности требует установления эффективного партнер-
ства между всеми заинтересованными лицами: совместная разработка 
стратегии внедрения системы, необходимость добиться понимания 
того факта, что требуются перемены.

4. Принцип перенесения усилий на главные направления — по-
вышение производительности требует расширения полномочий со-
трудников организации, особенно тех, кто работает непосредственно 
на «передовой линии»: помощь сотрудникам, нуждающимся в повы-
шении квалификации, обеспечение проведения тренингов, передачу 
ответственности на разработку собственных ключевых показателей 
эффективности, эффективное действие коммуникаций (горизонталь-
ной и вертикальной).

5. Принцип интеграции процессов оценки показателей, отчетно-
сти и повышения производительности — очень важно, чтобы менед-
жеры создали такую интегрированную схему оценки показателей и 
отчетности, которая стимулировала бы конкретные ответственные 
действия. Необходимо регулярно проводить отчетные совещания.

6. Принцип согласования производственных показателей со стра-
тегией — показатели производственной деятельности лишены всякого 
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смысла до тех пор, пока они остаются не привязанными к текущим 
ключевым факторам успеха, составляющим сбалансированную систему 
показателей, и стратегическим целям организации.

СИСТЕМА МЕР — один из возможных форматов и одна из возмож-
ных единиц организационного (в том числе внутришкольного) плани-
рования, объект контроля, анализа, оценки; структурированная совокуп-
ность взаимосвязанных, сбалансированных по исполнителям, срокам, 
ресурсному обеспечению, необходимых и достаточных организацион-
ных действий, направленных на решение конкретной задачи или про-
блемы, на достижение результатов конкретного типа и уровня. Такие 
задачи, проблемы, ожидаемые результаты выступают по отношению 
к данной С.м. системообразующим фактором. С.м. разумно называть не 
любую сумбурную и эклектическую совокупность каких-то случайно 
объединяемых действий, а их целостный взаимоувязанный комплекс, 
специально проверенный на полноту, взаимодополняемость мер, их не-
противоречивость, выполнимость, исчерпывающий характер.

Цели и назначение конкретных С.м., их состав, содержание, про-
цедуры реализации, сроки, состав исполнителей, номенклатура и ко-
личество потребных ресурсов, ожидаемые результаты, порядок конт-
роля и т.п. должны специально отражаться в рабочих планах школы. 

Необходимость разработки и осуществления специальных С.м. 
в школьной организации обычно связана с неудовлетворительным (по 
мнению заказчиков школы, инспектирующих инстанций или субъек-
тов внутришкольного управления) качеством решения важных задач, 
возникновением проблемных ситуаций, поэтому их осуществление 
часто сопряжено с осуществлением нововведений, является частью ин-
новационного процесса. 

Сам инновационный процесс также предполагает осуществление 
С.м. по переходу (переводу) школы в новое состояние. С.м. выделя-
ются из общего потока текущей, рутинной, традиционной организа-
ционной деятельности и как бы надстраиваются над ним для того, 
чтобы изменить, скорректировать сложившийся характер работы или 
запустить принципиально новые действия. С.м., осуществляемая тра-
диционно, постепенно становится частью общего потока деятельности 
и перестает восприниматься и обозначаться как С.м.

В реализацию С.м. могут вовлекаться различные субъекты. Иногда 
С.м. осуществляется в рамках отдельного, традиционно существую-
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щего подразделения. Однако С.м. в масштабе школы как целого раз-
умнее проектировать таким образом, чтобы побудить к объединению 
вокруг решения значимой общешкольной задачи все организацион-
ные единицы, все школьное сообщество, создавая новые временные 
группы, новые внутриорганизационные и межличностные связи. Та-
ким образом, С.м. выступает как механизм координации, интеграции 
деятельности, преодоления разобщенности и других негативных по-
следствий избыточной специализации в коллективе школы.

Разработка (и последующее продвижение в массовую практику) 
научно обоснованных типовых С.м., нацеленных на решение наибо-
лее сложных, важных, актуальных научных и практических проблем 
школы и управления ею является одной из задач практико-ориенти-
рованной науки. Примером таких типовых С.м., адаптированных к ус-
ловиям конкретных образовательных учреждений, могут служить 
разработанные в рамках концепции оптимизации образовательного 
процесса под руководством академика Ю. К. Бабанского (1927–1987) 
С.м. по профилактике и предупреждению неуспеваемости школьни-
ков, перегрузки учащихся, формированию общеучебных умений и 
навыков, комплексному проектированию образовательных задач и т.д. 
Понятие С.м. в целом весьма широко использовалось в работах 
Ю. К. Бабанского, в которых сделан акцент на важности обеспечения 
и обоснования проектировщиками необходимости и достаточности 
предлагаемых элементов С.м. и связей между ними, в частности при 
разработке С.м. по оптимизации процесса обучения. 

Одновременно в школе может быть запущено несколько С.м., од-
нако число связанных с ними действий не должно превышать разум-
ных пределов (в противном случае С.м. не могут быть выполнены 
полно и эффективно).

Результативность реализации С.м. является специальным объектом 
контроля, анализа и оценки. При анализе и оценке реализации С.м. 
полезно выявлять, различать, а также учитывать и корректировать 
в дальнейшей работе, с одной стороны, дефекты исполнения, а с дру-
гой — дефекты самой С.м. 

В последнее время в рамках проектов МРСОО регионы-участники 
по соглашению с Минобрнауки РФ формировали и осуществляли так 
называемые комплексы мер по модернизации, идеология и построе-
ние которых весьма близки к С.м. 
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СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — 
функциональная система, совокупность человеческих, информаци-
онных, материальных и других компонентов, связанных между собой 
таким образом, чтобы могло осуществляться стратегическое управле-
ние школой; система, реализующая стратегическое управление. С.с.у.ш. 
может рассматриваться как составляющая общей системы внутри-
школьного управления, «отвечающая» за стратегическое управление 
школой, или как особый аспект, сечение, измерение этой системы.

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ ШКОЛЫ — важный продукт стратеги-
ческого самоопределения школьного сообщества и шире — стратегиче-
ского планирования жизнедеятельности школы — документально 
оформленный набор главных ценностных ориентаций школы; важ-
нейшее стратегическое духовное основание жизнедеятельности со-
временной школы. 

С.ц.ш., или философия школы, должна представлять собой про-
думанный, выстраданный данным сообществом людей комплекс от-
ветов на такие судьбоносные для каждой школы вопросы, как, напри-
мер: что есть человек и в чем смысл его жизни? Каковы пути нормаль-
ного развития человеческой личности? Какие условия необходимы 
для эффективного становления и развития личности? Какую роль 
в создании таких условий призвана сыграть система образования и, 
в частности, наша школа? За что школа должна (и за что не должна) 
нести ответственность? На каких принципах должна быть построена 
такая школа, которая способна дать хорошее образование и создать 
благоприятную среду для развития учащихся? Какие требования та-
кая школа предъявляет к взрослым членам сообщества (педагогам, 
администраторам, другим сотрудникам)?

Анализ современной школьной практики показывает, что в по-
исках новых оснований своей философии школьные коллективы 
все чаще обращаются к изучению и освоению наследия великих 
педагогов, психологов, философов, антропологов, людей искусства, 
потому что именно в этом наследии школа может найти ответ на 
многие из перечисленных вопросов. При этом нынешняя ситуация 
мировоззренческого плюрализма позволяет существенно расши-
рить «пространство выбора», соотносить внутренние ценностные 
ориентации педагогического коллектива с видением классиков че-
ловекознания.



СИСТЕМНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

35

В отличие от организационной культуры школы, которую обычно 
определяют как укоренившуюся систему ценностей, по которой 
школьное сообщество живет вполне естественным образом, не задумы-
ваясь о ее содержании, школьная философия, напротив, должна быть 
четко осмыслена, зафиксирована, согласована в сообществе. 

Между новой философией школы и ее сложившейся, традицион-
ной культурой сплошь и рядом возникают противоречия. При широ-
ком понимании организационной культуры школы С.ц.ш. можно 
рассматривать в качестве ее наиболее рациональной, формализован-
ной, осознаваемой части.

Чтобы преодолеть старые привычки и стереотипы, превративши-
еся в тормоз на пути развития школы, руководителям школы необхо-
димо позаботиться о том, чтобы новые ценности стали настолько близ-
кими и привлекательными для их коллег, чтобы они смогли орга-
нично и без слишком больших трудностей и сопротивления войти 
в ткань школьной культуры. В противном случае новые начинания 
чаще всего будут обречены на провал. С.ц.ш. во многом предопреде-
ляет и обосновывает миссию образовательной организации.

Осмысление и формулирование С.ц.ш. особенно необходимо для 
образовательных учреждений, задумывающихся о необходимости из-
менений, перехода в инновационный режим жизнедеятельности. 

СИСТЕМНОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ — особый подход к инноваци-
онному развитию школы, опирающийся на представление как самой 
школы, так и процесса ее осмысленных изменений на основе новшеств 
как целостных систем, образуемых взаимосвязанными компонентами 
и нацеленными на порождение требуемых системных качеств. Клю-
чевым инструментом С.р.ш. и управления им в практике отечествен-
ного образования выступают программы развития образовательных 
организаций. В более широком плане правомерно утверждать, что важ-
нейшим средством обеспечения С.р.ш. и достижения его оптимальных 
результатов является реализация стратегического управления школой. 

СИСТЕМНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ — 1) объективное свойство всякого 
управления, характеризующее его как сложную, динамическую си-
стему (независимо от реальных свойств и общего качества функцио-
нирования); 2) свойство, системное качество и особый тип управления 
(в частности, внутришкольного) по отношению к самой системе управ-
ления. С.у. в этом значении проявляется в высокой степени целост-
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ности, связности элементов системы управления и требует специаль-
ных усилий со стороны субъектов управления; это свойство системы 
управления обеспечивается путем ее системного проектирования. С.у. 
как свойство самой системы управления, в свою очередь, является 
предпосылкой проявления С.у. по отношению к управляемому объ-
екту; 3) свойство, системное качество и особый тип управления (в част-
ности, внутришкольного) по отношению к управляемому объекту. С.у. 
в этом значении понимается как способность системы управления к 
созданию, поддержанию и развитию системности, внутренней взаи-
мосвязанности, цельности, интегральности в объекте. Такое управле-
ние может быть названо также интегрирующим, связеобразующим; 
это свойство управления обеспечивается установкой на поддержку 
общих ценностей и целей школьного сообщества, создание оптималь-
ной сети внутришкольных и внешних связей, развитие интегративных 
тенденций во всех подсистемах школы и соответствующими практиче-
скими действиями.

СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ШКОЛЕ — изменения в школе, за-
трагивающие ее общие системные качества (качество школы), и глав-
ные результаты ее жизнедеятельности (качество образования и др.). 
С.и.ш. по своему значению, как правило, имеют стратегический ха-
рактер. Носителем С.и.ш. и инструментом их реализации по сложив-
шейся в нашей стране традиции является прежде всего программа раз-
вития образовательной организации.

СИСТЕМНЫЕ (ИНТЕГРАТИВНЫЕ, ЭМЕРДЖЕНТНЫЕ, ХОЛИСТИ-
ЧЕСКИЕ) КАЧЕСТВА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ — свойства сложных си-
стем как целого, не присущие элементам, компонентам, составным ча-
стям системы и являющиеся продуктом взаимодействия этих элементов. 
Так, например, свойство часов показывать точное время присуще 
именно часам как целостному механизму и не присуще ни одной из 
входящих в него деталей по отдельности. С.к.с.с. рассматриваются 
в рамках системного подхода как наиболее важные для характеристики 
и понимания этих систем. Системы искусственного, рукотворного про-
исхождения (в том числе школа, система управления школой и др.), как 
правило, создаются именно в расчете на получение искомых С.к.с.с. 

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЫ — проблемы школы, связанные 
не столько с отдельными просчетами и дефектами в действиях участ-
ников образовательного процесса, сколько с принципиальными сла-
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бостями самой системы школы, ее образовательной и организацион-
ной модели.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ — наиболее важный и 
общепризнанный методологический подход в современной теории 
и практике управления (в том числе внутришкольного). Управление 
оказалось, начиная с середины ХХ в., одной из сфер, объективно тре-
бующих именно системного подхода и раньше других освоивших 
системное мышление. Развитие С.п.у. связано с исследованиями по 
общей теории систем, особенно активно развернувшимися с 1940–
50-х гг. С.п.у. развивается усилиями как отечественных (В. Г. Афана-
сьев, И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин, М. С. Каган, В. Н. Садовский, 
Д. М. Гвишиани), так и зарубежных исследователей (Г. Кунц, 
C. О’Доннел). С.п.у. в сфере образования связан с работами Ю. А. Ко-
наржевского, Т. И. Шамовой, М. М. Поташника, В. С. Лазарева, 
А. М. Моисеева и др.

С.п.у. предполагает прежде всего рассмотрение управляемых со-
циальных объектов, а также управляющих ими систем как сложных 
открытых целостных динамических систем. С.п.у. как методологиче-
ский подход сам носит многоаспектный и системный характер. Вы-
деляют ряд аспектов С.п.у., в частности: системно-компонентный (вы-
деление состава системы), системно-структурный (определение связей 
системы, ее структуры), системно-коммуникативный (определение 
взаимодействий системы со средой), системно-исторический, или ге-
нетический (определение истории становления и развития системы), 
системно-функциональный (определение функций системы и харак-
тера ее функционирования, работы), системно-интегративный (вы-
явление системных качеств), системно-управленческий (выявление 
характера управления в системе) и др. 

Для С.п.у. характерны: особое внимание к целостности системы, 
ее целостным, интегративным (системным) качествам, целям (по-
скольку речь идет о целеустремленных системах), рассмотрение си-
стемы прежде всего через призму ее роли, места и функций в более 
сложной и крупной системе; целостное видение объектов и управля-
ющих систем, акцент на их связях и развитии, первенство синтеза по 
отношению к анализу. Это важно подчеркнуть потому, что порой 
в качестве существенного признака С.п.у. рассматривают характери-
стики, не только не являющиеся существенными, но даже враждеб-
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ные духу С.п.у. (для примера можно сослаться на рассмотрение в 
качестве системного такого анализа учебного занятия, который фак-
тически сводится к расчленению целостного урока на множество 
отдельных элементов с потерей связей между ними и целостности 
рассматриваемого объекта). 

Говоря о системах управления школами и даже об их проектирова-
нии, до сих пор крайне редко упоминают об их системных свойствах 
и т.д. Таким образом, освоение С.п.у. и подлинно системного мышле-
ния продолжает оставаться весьма актуальным для науки и практики 
управления школой.

Важнейшим проявлением и направлением С.п.у. в условиях школы 
является исследование, а также проектирование и создание систем 
внутришкольного управления. При этом С.п.у. не довольствуется на-
личием формальных признаков системности (которые всегда есть 
в управляющем комплексе любой школы), а стремится к созданию 
систем целостных, интегрированных, обладающих заданными и не-
обходимыми для школы системными качествами. С.п.у. школой при-
меняется в теснейшей связи с ситуационным и оптимизационным под-
ходами.

СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ — один из наиболее 
важных методологических подходов в современной теории и практике 
управления (в том числе внутришкольного). С.п.у., заявивший о себе 
в середине ХХ в., тесно связан с системным подходом и весьма близок 
к разрабатываемому в нашей стране оптимизационному подходу. Ос-
новная идея С.п.у. заключается в признании принципиальной невоз-
можности создания такой системы управления, которая была бы эф-
фективной во всех ситуациях и годной на все случаи жизни. Отсюда 
вытекает требование С.п.у. — строить системы управления и управ-
ленческую деятельность на основе учета важных ситуационных пере-
менных и необходимость выработки множества вариативных моделей 
управления. 

Многие сторонники С.п.у. упрекают своих предшественников (сто-
ронников классических рациональных концепций менеджмента и по-
веденческих теорий) в том, что они стремились к созданию универсаль-
ных моделей систем управления. Другие полагают, что под такой кри-
тикой нет достаточных оснований, так как во все времена понимали, 
что эффективным может быть только ситуационное управление. 
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Для современной практики (и практиков) внутришкольного управ-
ления с характерным для нее ростом многообразия и темпа измене-
ний ситуаций во внешней среде и увеличением различий между са-
мими управляемыми объектами овладение С.п.у. и связанным с ним 
характером управленческого мышления представляется чрезвычайно 
актуальным.

СКАНИРОВАНИЕ СРЕДЫ ШКОЛЫ — постоянное исследование, 
мониторинг состояния и изменений окружающей внешней и внутрен-
ней среды школы — одно из наименований стратегического анализа 
среды. Идея С.с.ш. ориентирует субъектов управления на постоянное, 
широкое, по возможности полное изучение ключевых факторов внеш-
ней и внутренней среды школы.

«СКРЫТЫЙ КУРРИКУЛЮМ» (англ. hidden curriculum — тайное, 
теневое, скрытое расписание) — содержание образования, не пред-
ставленное в явном виде в содержании учебных программ школы, 
учебников, учебных занятий, но тем не менее неосознанно и глубоко 
присваиваемое школьниками в ходе проживания школьной жизни, 
адаптации к системе отношений в школе, как бы естественного при-
своения норм общения, традиций, уклада жизни, организационной 
культуры и порядка школы. 

С.к. присваивается школьниками повседневно, незаметно и некри-
тически как некий сценарий, который очень серьезно влияет на прак-
тику поведения. При этом содержание С.к. может находиться в разных 
отношениях с формальной и официальной образовательной полити-
кой и программой школы. При их существенном несоответствии воз-
никают серьезные риски для реальных образовательных результатов1. 
См. также Жизнь как образовательная программа.

«СЛЕЖАВШАЯСЯ ПРАКТИКА» — словосочетание, построенное 
на игре слов «сложившаяся» и «слежавшаяся» и используемое при 
критической оценке такой сложившейся, но морально устаревшей 
практики управления школой, которая стала анахронизмом и давно 
нуждается в существенных изменениях, обновлении. 

1 Важные аспекты, связанные с изучением и учетом «скрытого курри-
кулюма» в школе, раскрыты в книге: Фрумин И. Д. Тайны школы: заметки 
о контекстах. Красноярск : Красноярский государственный университет, 
1999.
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СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ В МИРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ — один из 
путей реализации стратегий роста и интеграции бизнеса. В последние 
годы обсуждается и начинает реализовываться на практике возмож-
ность переноса механизма С.п.в.м.о. на сферу образования, когда ряд 
слабых школ или школ, которые оказались не в состоянии набрать 
контингент учащихся, входят в состав школы с сильным менеджмен-
том и переходят в подчинение директору этой школы. 

СЛОГАН (от англ. slogan — лозунг) — краткий лозунг, используе-
мый организацией для изложения главных идей своего бизнеса, при-
влечения внимания потребителей, создания своего позитивного 
имиджа. Иногда делаются попытки изложить в краткой и яркой 
форме С. миссию образовательной организации, что в ряде случаев 
вполне допустимо, хотя и не решает задачу полноценного раскрытия 
миссии и социальных обязательств школы. 

«СМАРТ» (SMART) — аббревиатура английских слов, зашифровы-
вающая некоторые важнейшие характеристики правильно поставлен-
ной цели: S — Specific — специфическая, конкретная, M — Measu-
reable — измеримая, A — Achievable — достижимая, R — Realistic — 
выполнимая, T — Time-bounded — привязанная ко времени.

СМЫСЛОСОЗИДАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВ ЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — относительно самостоятельная функ-
ция системы и субъекта стратегического управления по отношению 
к жизнедеятельности школьного сообщества. Сущность С.ф.с.у.ш. 
заключается в постоянном наполнении совместной деятельности 
учителей и учащихся в школе содержательным и опирающимся на 
высокие гуманные ценности смыслом, в оказании членам сообще-
ства (взрослым и детям) помощи и поддержки в поиске смысла 
жизни, работы, учебы, в обеспечении личностной значимости и 
развитии личностных смыслов образования и профессиональной 
деятельности. 

Для многих традиционных систем внутришкольного управления 
были характерны: иллюзия, что в школе нет проблем с ценностями и 
смыслами; недооценка значимости С.ф.с.у.ш.; избыточный прагма-
тизм. Потеря смысла жизни, ценностей и ориентиров общей работы — 
трагедия для любого коллектива, но с учетом особой социальной зна-
чимости и ответственности школы она недопустима вдвойне. Поэтому 
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С.ф.с.у.ш. в известной мере является и функцией сбережения психи-
ческого здоровья школьного сообщества.

Реализация С.ф.с.у.ш. предполагает осмысление субъектами управ-
ления ее значимости (особенно на фоне социального кризиса, ломки 
традиционных ценностей и ощущения многими людьми утраты 
смысла существования), привлечение внимания сообщества к глубин-
ным, ценностно-смысловым основаниям повседневной жизнедеятель-
ности школы (и недопущение погрязания в мелочах, в рутине, в «те-
кучке»), постоянную работу по согласованию ценностей и смыслов, 
уточнению общих ценностных ориентаций. Успешное осуществление 
С.ф.с.у.ш. трудно представить себе без сильных, ярких, духоподъем-
ных фигур руководителей, лидеров.

«СНАЧАЛА — КТО» — получивший широкую известность в науч-
ной литературе по менеджменту тезис из книги Дж. Коллинза «От хо-
рошего к великому»1. Суть идеи Коллинза, к которой он пришел на 
основе масштабного исследования множества лучших, величайших 
организаций, заключается в том, что наиболее важным фактором 
серьез ных стратегических достижений является подбор кадров, и лишь 
затем — выбор стратегических направлений. 

Как отмечает Дж. Коллинз: «Когда мы начинали это исследование, 
то ожидали, что одним из первых шагов руководителей на пути от 
хорошего к великому станет выбор направления развития, выработка 
видения будущего компании, стратегии, и только затем подбор ка-
дров, способных осуществить эту стратегию. 

Мы обнаружили нечто прямо противоположное.
Руководители великих компаний не задавались вопросом, куда им 

плыть, чтобы потом подобрать людей под выбранное направление. 
Нет, они сначала удостоверялись, что все нужные люди на борту (а все 
ненужные за бортом), и только потом решали, куда же им плыть. По 
сути, они говорили: “Послушайте, я, на самом деле, не знаю, куда надо 
плыть. И все, что я знаю, это то, что если на корабле будут нужные 
люди, и они будут на нужных местах, а ненужные люди останутся на 
берегу, то мы как-нибудь разберемся, куда плыть, чтобы добраться 
туда, где нам будет хорошо”»2.

1 Коллинз Дж. От хорошего к великому : Почему одни компании совер-
шают прорыв, а другие нет. М., 2005. С. 38.

2 Там же. С. 38.
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СОБЫТИЙНАЯ СТРАТЕГИЯ ВОСПИТАНИЯ1 — важный современ-
ный концептуальный подход к воспитанию школьников. С.с.в. под-
черкивает ключевую роль «педагогических событий», которые пони-
маются представителями этого подхода (Д. В. Григорьев) как «момент 
реальности, в котором происходит личностно развивающая, целе- и 
ценностно-ориентированная встреча взрослого и ребенка, их  
со-бытие. Проектируя педагогическое событие, педагог выстраивает 
свою деятельность, желаемое качество общения, отношений с воспи-
танником, обязательно предполагая полноценное личностное само-
определение последнего в общении, отношениях, совместной деятель-
ности с педагогом. В актах воспитания педагог и воспитанник — со-
авторы встречи друг с другом. По сути дела речь идет о совместном 
проектировании педагогического события по инициативе взрослого 
(отсюда — педагогичность события). Взрослый должен допускать воз-
можность даже такого самоопределения ребенка, которое направлено 
на разрыв с ним. В этом случае отсутствует результат взаимодействия, 
но есть эффект поступка, что для воспитания не менее, если не более 
важно».

В основе С.с.в. лежит так называемый событийный подход — 
«взгляд на воспитательный процесс как на диалектическое единство 
ярких, запоминающихся событий в жизни ребенка и повседневности 
с ее будничными, но не менее важными делами. Реализация событий-
ного подхода предполагает наличие в школьной жизни эмоционально 
насыщенных, незабываемых дел, которые были бы как коллективно, 
так и индивидуально значимы и привлекательны. Эти дела становятся 
своеобразными вехами в воспитательном процессе. Ощутить проис-
ходящее с ним как событие ребенок может только на фоне повседнев-
ной жизни. Не менее важно воспитать у него понимание ценности, 
значимости повседневности, научить его жить не только от праздника 
к празднику.

Событие случается только в рамках со-бытия ребенка со взрослым, 
с другими детьми. Поэтому событийный подход рассматривает вос-
питание как совместное бытие взрослых и детей, их взаимодействие и 

1 При подготовке статьи использованы материалы книги: Словарь-спра-
вочник по теории воспитательных систем / сост. П. В. Степанов. 2-е изд., доп. 
и перераб. М. : Педагогическое общество России, 2002. URL: http://www.
pedlib.ru/Books/1/0258/1_0258-2.shtml#book_page_top
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сотрудничество. Основная функция совместного бытия — развиваю-
щая. Педагогическое событие — момент реальности, в котором про-
исходит развивающая, целе- и ценностно-ориентированная встреча 
взрослого и ребенка (их со-бытие). Взрослые, встречаясь с детьми, 
удерживают в своем сознании и деятельности цели воспитания под-
растающего поколения, а дети самостоятельно, свободно и ответ-
ственно выбирают сотрудничество со взрослыми как режим их со-
вместной деятельности. Момент реальности (время существования) 
педагогического события может быть кратким и длительным. Пример 
длительного педагогического события — возникновение и существо-
вание детско-взрослой событийной общности».

В С.с.в. большую роль играет построение процесса жизнедеятель-
ности школы как системы ключевых дел, под которыми один из осно-
воположников С.с.в. В. А. Караковский понимает главные общешколь-
ные дела. «Через них осуществляется попытка интеграции воспита-
тельных усилий и целостного воздействия на коллектив и личность 
школьника. В этих комплексных делах по-разному участвуют все уче-
ники школы, все учителя, родители, выпускники прошлых лет, друзья 
школы. При этом необходимо не просто свести всех вместе, а добиться 
взаимодействия возрастов, чтобы старшие руководили младшими и 
учились у них. Непременная черта каждого ключевого дела — коллек-
тивная разработка, коллективное планирование, коллективное про-
ведение и коллективный анализ результатов. На всех этапах взрослые 
и дети выступают вместе, как равноправные партнеры, что создает 
атмосферу общей уверенности и ответственности».

В общем и стратегическом менеджменте организаций также суще-
ствует особая составляющая, освещающая вопросы подготовки и реа-
лизации определенных значимых событий (так называемый event 
management), что подчеркивает важность событийного подхода 
в жизни организаций. 

СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ — орган самоуправления уча-
щихся в образовательной организации. В ст. 26 Федерального закона 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» говорится: «В целях 
учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 
вопросам управления образовательной организацией и при принятии 
образовательной организацией локальных нормативных актов, за-
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трагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучаю-
щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в образовательной орга-
низации: 1) создаются советы обучающихся (в профессиональной об-
разовательной организации и образовательной организации высшего 
образования — студенческие советы), советы родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы 
(далее — советы обучающихся, советы родителей)...»

В подготовленных Минобрнауки РФ (письмо зам. министра 
В. Ш. Каганова от 14.02.2014 г. № ВК-264/09) и разосланных для ис-
пользования в работе «Методических рекомендациях о создании и 
деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»1 
отмечено, что совет «является коллегиальным органом управления 
образовательной организации и формируется по инициативе обуча-
ющихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управле- 
ния образовательной организацией и при принятии локальных нор-
мативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучаю-
щихся».

При этом в п. 4 ст. 26 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» вопрос о коллегиальных органах управления 
образовательной организацией рассмотрен в ином ключе, без поиме-
нования ученических и родительских советов, о которых специально 
сказано в п. 6 этой статьи: «В образовательной организации формиру-
ются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 
собрание (конференция) работников образовательной организации 
(в профессиональной образовательной организации и образователь-
ной организации высшего образования — общее собрание (конферен-
ция) работников и обучающихся образовательной организации), пе-
дагогический совет (в образовательной организации высшего образо-
вания — ученый совет), а также могут формироваться попечительский 
совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллеги-
альные органы управления, предусмотренные уставом соответствую-
щей образовательной организации».

Согласно методическим рекомендациям: «Совет обучающихся дей-
ствует на основании Положения о совете обучающихся образователь-

1 См.: http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%
BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3971
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ной организации (далее — Положение), принимаемого на конферен-
ции обучающихся образовательной организации (далее — Конферен-
ция) или на собрании студенческих объединений образовательных 
организаций (далее — Собрание)... Каждый обучающийся имеет 
право избирать и быть избранным в Совет обучающихся в соответ-
ствии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа об-
учающихся образовательной организации... Деятельность Совета обу-
чающихся направлена на всех обучающихся образовательной органи-
зации.... Наличие двух и более Советов обучающихся в 
образо ва тельной организации не допускается». 

Рекомендации характеризуют основные цели и задачи С.о.ш., по-
рядок их формирования и структуру, взаимодействие с органами 
управления образовательной организации, полномочия, организацию 
и обеспечение деятельности.

Создание и активную работу С.о.ш. следует рассматривать в общем 
контексте развития государственно-общественного управления образо-
ванием.

СОВЕТ ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ — коллегиальный орган управ-
ления школой, занимающийся введением ФГОС ОО. Представляется 
целесообразным обеспечивать государственно-общественный харак-
тер состава и функционирования данного совета. Советы принимают 
активное участие в разработке и сопровождении реализации школь-
ных программ или внедренческих проектов по введению ФГОС ОО, 
взаимодействуют с субъектами внешней поддержки освоения стан-
дартов. Приоритетность задачи введения ФГОС ОО объективно делает 
ее на период освоения стандартов одной из важнейших задач страте-
гического управления школой, а подобный совет — одним из его коллек-
тивных субъектов.

СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ШКОЛЫ — одна из возможных форм кол-
легиального органа стратегического управления школой.

СОДЕРЖАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ОСВОЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — в научно-методической, информацион-
ной, образовательной, экспертно-консультативной поддержке — со-
держание информации, транслируемой в адрес субъектов освоения 
стратегического управления школой, в более широком плане — содер-
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жание поддерживающей деятельности, то, что осуществляют ее субъ-
екты. 

Деятельностное понимание поддержки влечет за собой и деятель-
ностное понимание ее содержания, поэтому под С.п.о.с.у.ш. понима-
ется то, что отвечает на вопрос: что делается субъектами под-
держки?, — а также содержание и характер их поддерживающих 
(в широком смысле) действий.

С.п.о.с.у.ш. может рассматриваться и моделироваться как в рамках 
выделенных широких видов поддержки стратегического управления 
школой, так и в более локальных рамках, применительно к отдельным 
событиям, акциям, мерам и мероприятиям поддержки.

При проектировании содержания информационной, научно-мето-
дической, образовательной поддержки, экспертно-консультативной 
поддержки освоения стратегического управления школами актуально 
и традиционное для педагогических контекстов понимание содержа-
ния как содержания научных текстов, содержания образования, как 
то, чему учат, что изучается. 

Можно сказать, что сердцевиной, специфическим концептуальным 
ядром С.п.о.с.у.ш. в целом в данном случае является именно содержа-
ние предлагаемых для освоения моделей стратегического управления 
школой.

СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИИ — 1) набор идей, решений, действий, 
инициатив, которые предполагается осуществить или который уже 
реально осуществляется в организации; методы, приемы, средства, 
инструментарий и условия их реализации. Полнота, богатство С.с. в 
этом значении, его адекватность ситуации, реалистичность, гибкость 
и вариативность — важные условия качества стратегии; 2) главная со-
ставляющая или «измерение», аспект стратегии, отражающий содер-
жательную сторону стратегических идей, решений и действий, отве-
чая на вопрос: что, какие действия предстоит совершить организации 
для достижения ее целей? Наряду с С.с. в этом значении стратегия 
имеет и другие аспекты (методический, технологический и др.).

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ, РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СТРА-
ТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — аспект общей направлен-
ности стратегического управления школой. Созидательное, развиваю-
щее управление школой — это управление, желающее и способное 
осуществить прогрессивное развитие школы, обогащение ее полезных 
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возможностей (потенциала) как целостной социальной организации, 
причем прежде всего — с учетом и на основе развития человеческого 
фактора, человеческого потенциала школы. 

Это касается как главной задачи школы, связанной с развитием 
личности ученика, так и всего спектра вопросов, связанных с разви-
тием профессионального потенциала учителя, менеджера и школь-
ного коллектива вообще. При этом высокий уровень созидательных 
возможностей управления предполагает не только и не столько спо-
собность к внесению в существующую школу некоторых изменений, 
сколько способность порождения, сотворения, выращивания во мно-
гом новой школы, школы с новыми и желаемыми качественными ха-
рактеристиками. Такое управление рассматривается как важнейший 
«школообразующий» и «школопреобразующий» фактор. 

С.р.н.с.у.ш. означает управление, сознательно становящееся на 
путь созидания и развития. Нам представляется, что сегодня в обра-
зовании прежде всего объективно необходим и возможен переход от 
управления только охраняющего, спасаю щего школу и «держащего 
удар» трудного времени, только поддерживающего и совершенству-
ющего то, что есть, к управлению преобразующему, творящему, кре-
ативному, к управлению, которое, преодолевая трудности и опасно-
сти, создает и высвобождает новые возможности. 

Управление, развивающее школу, — это управление, опирающееся 
на единство ряда составляющих: сознательной направленности систем 
управ ления (ценностно-мотивационная составляющая), глубокого и 
многостороннего понимания ими школы (познавательная составляю-
щая) и соответствующей реальной готовности этих систем к преоб-
разованиям (операционная составляющая). 

Развивающее управление школой — это управление, осознающее 
необходимость опережающего самоизменения управляющей системы 
для обеспечения развивающего и стимулирующего влияния на школу. 
Развивающее управление школой — это управление, отличающееся 
повышенной чувствительностью к своему объекту, его изменениям, 
точкам роста и стремящееся к сопряженному развитию собственных 
возможностей и возможностей школы (в духе идеи коэволюции управ-
ляющей системы и объекта управления). 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМ — явление, закономерно со-
провождающее процессы организационных изменений и реформ и 
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проявляющееся в различных формах прямого или косвенного, актив-
ного или пассивного, сознательного или неосознанного противодей-
ствия этим изменениям со стороны определенных групп внутри кол-
лектива организации, конкретных внутренних и внешних стейкхол-
деров.

Соответственно разработка и реализация стратегических планов 
всегда должна строиться с учетом возможного С.и. и предусматривать 
подходы к снижению С.и., его компенсации, изменение позиций оп-
понентов.

По мнению М. Армстронга, основными причинами сопротивления 
изме нениям являются следующие:

«Н е п р и я т и е  н о в о г о  — люди с подозрением относятся к тому, 
что, как им кажется, негативно повлияет на устоявшееся положение, 
способы работы или условия занятости. Они боятся изменять при-
вычную обстановку. Они могут не доверять руководителям, а значит, 
и не верить их заявлениям о том, что изменения про водятся для блага 
сотрудников и организации. У них могут быть серьезные причины, 
основанные на прошлом опыте. Они могут подозревать, что у руко-
водства имеются скрытые моти вы, и чем мощнее пропаганда, чем 
громче торжественные заве рения менеджеров, тем сильнее недоверие.

Э к о н о м и ч е с к и й  с т р а х  — страх потери денег, угроза 
гарантиро ванной занятости.

Н е у д о б с т в о  — изменения сделают жизнь более трудной.
Н е о п р е д е л е н н о с т ь  —  изменения могут причинять беспокой-

ство в силу неопределенности их результатов.
С и м в о л и ч е с к и й  с т р а х  — небольшие изменения, которые мо-

гут повлиять на какой-нибудь ценный символ, например, отдель ный 
офис или зарезервированное место на стоянке, могут являться симво-
лом начала больших перемен. Это особенно верно, когда у работников 
нет определенного представления о масштабе изменений.

У г р о з а  м е ж л и ч н о с т н ы м  о т н о ш е н и я м  — то, что идет враз-
рез с привычными социальными отношениями и стандартами груп пы 
работников, будет встречать сопротивление.

У г р о з а  с т а т у с у  и л и  к в а л и ф и к а ц и и  — изменения 
воспринима ются как понижающие статус человека или квалификацию.

С т р а х  н е с о о т в е т с т в и я  к о м п е т е н т н о с т и  — озабоченность 
нехваткой способности справляться с новыми требованиями или при-
обретением новых умений и навыков.
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Сопротивление изменениям порой трудно преодолеть, даже когда 
они не причиняют вреда вовлеченным в них работникам. Тем не ме-
нее попытка сделать это является ключевым элементом в разра ботке 
стратегии изменений. Первый шаг заключается в проведении анализа 
потенциального влияния изменений методом наблюдения за степе-
нью их воздействия на людей на рабочих местах. Результа ты анализа 
должны показать, какие аспекты предлагаемых измене ний могут быть 
поддержаны всеми или отдельными работниками, а какие вызовут 
сопротивление. 

Насколько возможно, необходимо определить потенциально враж-
дебные или негативные реакции людей, учитывая все возможные при-
чины С.и., перечисленные выше. Нужно попытаться понять связанные 
с изменениями чувства и страхи вовлеченных людей, с тем чтобы рас-
сеять необоснованную озабоченность, и насколько возможно избежать 
двусмысленности. При проведении этого анализа чело век, ответствен-
ный за проведение изменений, иногда называемый «агентом измене-
ний», должен осознавать, что новые идеи, как пра вило, вызывают по-
дозрение, и должен создать все условия для обсуждения реакции на 
предложения, чтобы добиться полного их понимания.

Вовлеченность в процесс изменений дает людям возможность вы-
разить и обуздать свои волнения, а также внести предложения по по-
воду формы и способов проведения изменений. Целью здесь является 
формирование “чувства собственности” — ощущения лю дей, что те 
смогут жить с данными изменениями, так как были вовлечены в их 
планирование и проведение, т.е. они стали и х  изме нениями. Люди 
обычно принимают то, что они помогали создавать.

Информирование о предлагаемых изменениях должно быть тща-
тельно подготовлено и четко оформлено, чтобы рассеять не нужные 
страхи. Должны использоваться все имеющиеся каналы письменной 
коммуникации — письменные документы, бюллетени и интранет. 
Однако наиболее эффективным инструментом будет ини циируемое 
менеджерами личное общение с сотрудниками или си стема брифинга 
команд»1.

Указанные рекомендации с поправкой на специфику школы могут 
быть применены в ходе осуществления изменений в школе.

1 Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. 
М. : Инфра-М, 2002. С. 226–227.
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СОПРЯЖЕННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ — согласованно раз-
рабатываемые и совместно реализуемые стратегии муниципальной 
образовательной системы и входящих в нее школ. Разработка и реа-
лизация С.ш.с. существенно повышает эффективность стратегиче-
ского планирования и управления. Для продуктивного участия в созда-
нии С.ш.с. школы должны своевременно иметь полные представления 
о приоритетах стратегии образования на муниципальном уровне, а 
муниципальные органы управления образованием — о стратегиче-
ских намерениях школ. Для организации разработки С.ш.с. необходим 
соответствующий организационный механизм, а также продуманная 
и утвержденная процедура согласования стратегических приоритетов 
школы и планов на обоих уровнях.

СОУПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ — характер (или аспект, составляю-
щая) управления школой, при котором административная, ведом-
ственная составляющая делит управленческие полномочия и обязан-
ности с субъектами, которые не являются штатными управляющими 
или даже сотрудниками школы. Ситуация С.ш. характерна для госу-
дарственно-общественного управления образованием, когда вместе с ад-
министрацией школы к управлению реально привлечены субъекты 
общественной составляющей.

СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ШКОЛЫ — важная черта стра-
тегически ориентированной школы, составляющая компетентности об-
разовательной организации, связанная с ее готовностью успешно решать 
не только образовательные, но и социальные задачи, добиваться в ходе 
жизнедеятельности достижения значимых социальных эффектов.

Стратегическое управление школой в целом не может замыкаться на 
решении только внутренних проблем и задач школы, оно предпола-
гает широкий и активный выход школы в социум, развитие открыто-
сти, социальной отзывчивости, ответственности и подотчетности 
школы. Решение этих задач предполагает рост С.к.ш., ее руководите-
лей и сотрудников. 

Избегая политизации и идеологизации своей деятельности, школа, 
обладающая высокой С.к.ш., существенно усиливает свое социальное 
влияние и общий стратегический потенциал. 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ — сознательно при-
нимаемая на себя школьным сообществом, школой как социальным субъ-
ектом ответственность перед социумом за доброкачественность создава-
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емых ею условий и осуществляемых процессов, за стратегически важные 
последствия ее жизнедеятельности и как образовательной организации 
и как части общества — «коллективного гражданина»: реализацию при-
нятой миссии и социальных обязательств, выполнение социального заказа 
на образование, качество образования (включая воспитание, социализацию, 
развитие и оздоровление школьников), качество школы, качество жизни 
участников образовательных отношений, качество социального служе-
ния, достижение социальных эффектов образования. 

С.о.ш. выступает в качестве важного основания выбора стратегиче-
ских решений в школе. С.о.ш. тесно связана с развитием информационной 
открытости, прозрачности, предсказуемости и подотчетности школы. 
Школы весьма сильно отличаются друг от друга по уровню С.о.ш., что 
довольно чутко фиксируют такие заказчики на образование, как семьи 
учащихся, которые при прочих равных условиях часто стремятся к при-
нятию ребенка в школу, которая славится именно этими качествами.

Современный менеджмент организаций весьма требователен в во-
просах этики и рассматривает социальную ответственность как важ-
ную составляющую их миссии. Бизнес становится социально ответ-
ственным далеко не сразу и не всегда в добровольном порядке, а в ре-
зультате серьезного социального давления. При этом и в наши дни 
ведутся споры о том, является ли для бизнеса социальная ответствен-
ность фактором увеличения его капитализации и тем самым ведет к 
достижению стратегических целей или, напротив, приводит к непро-
изводительным затратам и снижению прибыли.

Что касается С.о.ш., то как организация, изначально выполняющая 
социальную миссию и оказывающая социальные, общественные ус-
луги, школа обладала этой характеристикой во все времена. Но это ни 
в коем случае не означает, что осознание реального характера и со-
держания дано школе по умолчанию. Напротив, осмысление С.о.ш. 
ее коллективом является важной и ответственной задачей субъектов 
стратегического управления школой.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТЗЫВЧИВОСТЬ ШКОЛЫ — важная характери-
стика стратегического поведения школы, обозначающая готовность 
школы к адекватному реагированию на изменение социальной ситу-
ации, прежде всего потребностей социума, адресуемых школе. С.о.ш. 
является необходимой составляющей социальной ответственности 
школы. С.о.ш. не предполагает конъюнктурности в поведении школы, 
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отсутствия у школы собственной позиции и избирательного отноше-
ния к изменениям в социальном окружении. Наиболее зрелые школь-
ные сообщества способны к опережающей реакции на значимые про-
блемы социума и готовы предлагать свое участие в их разрешении без 
«команды сверху». Таким образом, С.о.ш. противостоит как «социаль-
ной глухоте» школы, так и бездумной, по принципу «как все, так и 
мы», реакции на любые социальные ситуации.

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ (от лат. perceptio — восприятие и 
socialis — общественный) — важная составляющая процессов управ-
ленческого мышления (в том числе стратегического), процесс восприя-
тия, понимания и оценки людьми социальных объектов (других лю-
дей, самих себя, групп, социальных общностей и т. п.). Наряду с атри-
буцией играет значимую роль в формировании у субъектов управления 
определенного набора моделей действительности, картины мира, 
становящихся основой подготовки и принятия управленческих реше-
ний. Поэтому ошибки С.п. могут вести к ошибочным решениям и 
действиям.

СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА — термин, вве-
денный в отечественной психологии (Л. И. Божович) для характери-
стики факторов, образующих конкретно-исторический социальный 
фон развития детства (и конкретного ребенка) и оказывающих значи-
мое внешнее влияние на становление и развитие его личности. Раз-
работка и реализация стратегий развития системы общего образова-
ния в целом и стратегий жизнедеятельности отдельных школ с необ-
ходимостью требуют учета основных параметров существующей и 
прогнозируемой в обозримом будущем С.с.р.р.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО — особый тип взаимодействия и 
взаимоотношений между людьми и организациями. С.п. предполагает 
возможность сотрудничества партнеров в работе, нацеленной на некие 
общие результаты, обмен ресурсами, совместную деятельность. Обычно 
по умолчанию подразумевается, что С.п. носит равноправный и симме-
тричный, взаимовыгодный характер, опирается на отношения взаим-
ного уважения и доверия (хотя в реальности это обеспечивается далеко 
не всегда). В этом смысле существовавшие в советское время традиции 
шефства над школой, безвозмездной помощи школам со стороны пред-
приятий и организаций заслуживают внимательного изучения, но при 
использовании этого опыта важно осмыслить, что сегодня это должно 
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происходить скорее по по модели С.п. и при большей активности со 
стороны школы. Это не исключает актуальности законодательного уста-
новления различных преференций для тех структур, которые активно 
и эффективно участвуют в С.п. со школами.

Иждивенческая позиция части школ, которые по инерции ожидают 
от различных субъектов социума безоговорочной готовности к по-
мощи и поддержке школы без встречных усилий и действий с ее сто-
роны не является проявлением С.п. и находится с ним в противоречии 
(благотворительность в адрес школы, если ее готовы оказывать, без-
условно, ценная вещь, но не синоним С.п.).

Важным фактором, делающим С.п. возможным в принципе, явля-
ется наличие у каждого из партнеров потребностей и нужд, которые 
они не в состоянии эффективно и полно удовлетворить своими си-
лами, с одной стороны, и наличие у потенциальных партнеров ресур-
сов, помогающих в удовлетворении этих потребностей и доброй воли 
к их предоставлению, — с другой.

Доверие между участниками С.п. требует большей социальной от-
ветственности школы, информационной открытости, подочетности 
школы, предсказуемости ее действий.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТЫ РА-
БОТЫ ШКОЛЫ — одна из групп результатов жизнедеятельности обра-
зовательной организации; результаты, проявляющиеся преимущественно 
не в самом образовании, а в более широком социуме: социальные эф-
фекты работы школы, вклады образования в развитие местного и более 
широкого сообщества. В некоторых моделях результатов жизнедеятель-
ности школы С.в.п.р.р.ш. рассматриваются как полноправная составляю-
щая таких результатов наряду с главными качественными результатами 
ее жизнедеятельности (качество образования и др.) и суммарными выхо-
дами (количественные показатели результативности школы).

СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ — социальные факторы и характеристики 
ближайшего — семейного окружения обучающихся, оказывающие 
значимые влияния на уровень их будущих образовательных достиже-
ний. В рамках исследований школ, работающих в сложных социаль-
ных контекстах и дающих устойчиво сниженные результаты образо-
вания, проводившие их ученые выявили устойчивые корреляции 
между рядом таких факторов и результатами учащихся.
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Согласно данным, полученным в ходе таких исследований, к числу 
С.д.о.д.ш. относятся прежде всего:

состав семьи (неполные семьи — группа риска в плане вероятного 
снижения достижений школьников;

образование родителей (при наличии у родителей высшего образо-
вания риски низких достижений учащихся существенно снижаются);

родной язык семьи, владение русским языком (при слабом владе-
нии школьников русским языком им объективно сложно освоить со-
держание образовательных программ на школьном уровне) и др.

При разработке стратегий развития школ, работающих в сложных 
социальных контекстах, к традиционным показателям мониторинга 
качества образования рекомендуется добавлять ряд показателей, от-
ражающих именно С.д.о.д.ш.

Внимание к С.д.о.д.ш. приучает работников школы мыслить кате-
гориями эффективности и оптимальности — происходит переход от 
стремления к высоким результатам в отрыве от стартовых возможно-
стей детей к пониманию реальных возможностей реального контин-
гента детей и выработке конкретных стратегий повышения их обра-
зовательных достижений.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И ЭФФЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ — задачи 
и результаты образования, проявляющиеся опосредствованно и от-
сроченно, часто за пределами собственно образовательной системы.

Образовательные результаты и социальные эффекты раз вития об-
разования тесно связаны между собой. При этом многие социальные 
и социально-экономические эффекты школы являются прямым след-
ствием качественного реше ния главных образовательных задач.

Так, важнейшая задача социализации молодого поколения в системе 
образования прямо работает на социум, получаю щий на выходе из си-
стемы образования социально и интел лектуально активных людей, 
имеющих зрелую систему цен ностных ориентации, твердую граждан-
скую позицию, способных сразу включиться в трудовую и социальную 
дея тельность, строить оптимальные индивидуальные траектории соб-
ственной жизни, не только адап тироваться к новым реалиям, но и от-
ветственно осуществ лять назревшие социальные изменения.

Высокое качество образования в целом есть прямой вклад сферы 
образования как сферы, формирующей будущее об щества, в развитие 
человеческого капитала региона и страны в целом.
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Формирование у обучающихся навыков социального по ведения, 
взаимодействия, сотрудничества является залогом сохранения и ум-
ножения в обществе еще одного важного вида капитала, а именно 
социального капитала школы, понимаемого как развитые социальные 
связи, способность людей к объе динению для совместного решения 
задач, взаимное доверие.

С.з.э.о. условно можно разделить на две группы:
1. Главные социальные задачи, присущие образованию в силу его 

объективных возможностей и культурных традиций.
2. Социальные задачи, связанные с профилактикой или ком-

пенсацией социальных патологий общества и частично решае мые 
системой образования.

Главные социальные эффекты образования, производные от вы-
сокого качества образовательных результатов:

повышение качества человеческого капитала (что с уче том становле-
ния новой экономики, основанной на зна ниях, означает прежде всего 
готовность выпускников к жизни и труду в условиях постоянно осущест-
вляемых изменений, нововведений, инноваций; конкретный вклад обра-
зования в становление националь ной инновационной системы;

рост инвестиционной привлекательности системы обра зования как 
партнера других структур; повышение экономичности образования, 
оптимизация го сударственных расходов;

усиление прямой экономической отдачи от деятельности образо-
вательных институтов (производство научной, про граммно-
методической и иной продукции, оказание ус луг и т.п.);

обеспечение воспроизводства культуры, в том числе через ее рас-
пространение средствами образования и путем фор мирования обу-
чающихся как субъектов культурного потреб ления и производства 
(забвение этой социальной миссии образования чревато культурной 
деградацией общества и превращением образования из культуроох-
ранительного и культуросозидающего института в средство реализа-
ции сиюминутного, конъюнктурного и культурно не обосно ванного 
заказа разных слоев населения); 

усиление социальной стабильности и предсказуемости со циальной 
ситуации, противодействие социальной конф ликтности и деструктив-
ности; 

обогащение и умножение социального капитала общества; усиле-
ние социальной мобильности (высокое качество об разования объек-
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тивно и существенно повышает возмож ности людей к смене социаль-
ной позиции и построению успешной карьеры и судьбы) — функция 
«социального лифта»;

повышение престижа системы образования как социаль ное след-
ствие, эхо влияния образования на общество. 

Социальные задачи образования, связанные с профилактикой и 
компенсацией социальных недугов и патологий:

профилактика и частичная компенсация ущерба, нано симого не-
правильным семейным воспитанием (через со здание служб под-
держки семей);

профилактика и частичная компенсация девиантного по ведения;
профилактика и преодоление расовой, национальной, 

конфессиональ ной, социальной, религиозной нетерпимости; 
профилактика аддиктивного поведения (различных зависи мостей); 
защита детей от террористических и преступных проявлений и т.д.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ — важный продукт 

стратегического самоопределения школьного сообщества. Фактически 
С.о.ш. могут рассматриваться как развернутая и адресованная вну-
тренним и внешним стейкхолдерам школы формулировка миссии об-
разовательной организации, акцентирующая внимание на обязатель-
ствах школьного сообщества по отношению к различным субъектам 
социума. Разработка и документирование С.о.ш. является важным 
шагом по направлению к обеспечению открытости школы и ее соци-
альной ответственности. Грамотное формулирование С.о.ш. и их до-
ведение до различных заинтересованных групп (сторон) школы дает 
субъектам социума важную информацию о намерениях и ценностях 
школы, что оказывает влияние на их готовность к сотрудничеству и 
партнерству с данной школой.

При формировании и формулировании С.о.ш. важно избегать об-
щих фраз, декларативности, несбыточных обещаний, превышающих 
реальные возможности школы. Качество С.о.ш. находится в зависимо-
сти от качества анализа субъектами управления внешней среды школы и 
прогнозирования ее изменений, ее заинтересованных сторон и их по-
требностей, ожиданий, опасений, связанных со школой.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ (от англ. social networking service) — совре-
менное средство коммуникации; платформы, онлайн-сервисы или 
сайты, предназначенные для построения, отражения и организации 
социальных взаимоотношений. 
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Характерными особенностями С.с. являются:
создание пользователями личных профилей (публичных или полу-

публичных, закрытых), в которых запрашивается указание на его ре-
альные персональные данные и другая информацию о себе (место 
учебы и работы, хобби, жизненные принципы и др.); в то же время 
пользователи часто «маскируются» под различными сетевыми име-
нами («никами»), затрудняющими идентификацию их реальной лич-
ности;

предоставление широкого спектра возможностей для обмена ин-
формацией (размещение фотографий, видеозаписей, текстовых за-
писей (в режиме постов, блогов или микроблогов), организация тема-
тических сообществ и групп, обмен личными сообщениями и т. п.);

возможность задавать и поддерживать список других пользовате-
лей, с которыми у него имеются некоторые отношения (например, 
дружбы, родства, деловых и рабочих связей и т. п.).

Современные С.с. («Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники» и 
др.) приобретают глобальный характер и имеют миллионы пользова-
телей, при этом, например, в сети «В Контакте» особенно массово 
представлены дети, подростки и юношество.

В современных С.с., охватывающих значительные слои населения и 
серьезно влияющих на структурирование времени пользователей (вплоть 
до «сетезависимости», патологического привыкания некоторых из них к 
общениям в виртуальном пространстве с потерей интереса к реальной 
жизни, семье, работе и учебе), проводятся активные дискуссии, обсужде-
ния социально значимых вопросов, при этом нередко встречаются край-
ние позиции, использование ненормативной лексики, агрессивные и 
социально некорректные высказывания и призывы, проявления пропа-
ганды, для них характерно снижение речевых и общекультурных стан-
дартов, что объективно делает С.с. носителями определенных рисков.

В то же время коммуникативные возможности и сервисы, предо-
ставляемые С.с., могут активно и продуктивно использоваться школой 
и ее руководителями (на их личных страничках или с использованием 
открытого в сети аккаунта школы, ее управляющего совета), напри-
мер, для оповещения о значимых событиях, мероприятиях, организа-
ции активных обсуждений в С.с. важных для школы вопросов, пози-
ционирования школы в социальном пространстве, организации про-
ектной деятельности, волонтерской активности и т.п., для 
поддержания активного диалога с родителями школьников и выпуск-
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никами школы. Это делает работу в С.с. важным элементом коммуни-
кативной стратегии современной школы.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА ОБРАЗОВАНИЕ — совокупность акту-
альных для определенных конкретно-исторических ситуаций нужд, 
потребностей, интересов широкого круга (в пределе — любых) соци-
альных субъектов: общества, государства, рынка, домохозяйств (се-
мей), связанных с деятельностью образовательных институтов обще-
ства, выражаемых и отстаиваемых этими субъектами в различных 
формах и с различным уровнем императивности адресуемых инсти-
тутам образования в качестве требований, запросов, пожеланий, ожи-
даний (экспектаций), опасений. 

С.з.о. следует отличать от заказа на услуги и обслуживание в ры-
ночном смысле, так как здесь заказ обычно не оформляется докумен-
тально и не предполагает, что каждый его носитель конкретно его 
оплачивает (хотя все налогоплательщики вносят свой вклад в оплату 
образования как общественного блага и услуги).

В качестве источников С.з.о. правомерно рассматривать не только 
существующих лиц и группы, способные озвучить и артикулировать 
свои пожелания к системе образования, но и не имеющие «голоса» вир-
туальные образования (когда мы говорим о заказе рынка, или отраслей, 
или культуры), от лица которых говорят эксперты, специалисты.

Субъекты, имеющие потребности в образовании, не всегда спо-
собны точно сформулировать свои ожидания, и школа не вправе тре-
бовать этого от них. При этом весьма желательно, чтобы школа хо-
рошо слышала всех своих потенциальных заказчиков, исследовала и 
понимала их запросы (как молчаливые, так и озвучиваемые в резкой 
и императивной форме).

С.з.о. правомерно рассматривать как важный вход-ограничение 
в модели школы как открытой системы и как источник требований к 
ее построению, жизнедеятельности и результатам, источник страте-
гического самопределения и целеполагания. 

В условиях введения ФГОС ОО крайне актуально соотносить об-
разовательные программы школ, построенные на основе ФГОС, и с 
другими источниками С.з.н.о.

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ШКОЛЫ — важная составляющая 
стратегического потенциала школы, ресурс взаимного доверия и готов-
ности к взаимной поддержке в совместной деятельности членов школь-
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ного сообщества. Школы, способные наращивать и грамотно исполь-
зовать свой С.к.ш., добиваются большего по сравнению со школами, 
которые делают ставку только на индивидуальные достижения школь-
ника, учителя, администратора.

Развитие С.к.ш. происходит в ходе специально культивируемой 
совместной деятельности учителей и учащихся по обсуждения путей 
улучшения работы школы, ее качества, качества школьной жизни, в 
ходе работы создаваемых проектных команд. Высокое развитие С.к.ш. 
связано с развитием организационной культуры школы, основанного на 
сотрудничестве и взаимоподдержке ее уклада жизни, с развитием кол-
лектива и оказывает сильное формирующее, воспитывающее, социа-
лизирующее влияние на личность школьников.

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЙ — проведение 
социологических обследований, опросов для получения информации, 
способной помочь школам в разработке и реализации стратегических 
решений.

СОЮЗНИКИ ШКОЛЫ — часть заинтересованных групп (сторон)
школы, занимающая по отношению к ней позицию активной и дей-
ственной поддержки и помощи. Расширение состава С.ш. и повыше-
ние их готовности к совместной со школой деятельности — важная 
задача субъектов стратегического управления школой. В качестве С.ш. 
при определенных условиях и предпосылках могут выступать семьи 
школьников и родительские объединения, представители культурно-
просве тительских организаций, органы власти и управления, струк-
туры местного самоуправления, СМИ, правоохранительные органы, 
общественные объединения.

СПЛОЧЕННОСТЬ ШКОЛЬНОГО СООБЩЕСТВА (КОЛЛЕК-
ТИВА) — важная характеристика школьного сообщества, являющаяся, 
с одной стороны, условием, а с другой — результатом эффективного 
стратегического управления школой. Один из факторов повышения 
С.ш.с. — правильная, консолидирующая людей организация разра-
ботки стратегических документов школы, при которой сам процесс 
анализа и проектирования приводит к сплочению его участников в 
ходе совместного решения задач.

СПОСОБНОСТЬ ШКОЛЫ К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ — 
совокупность характеристик жизнедеятельности школьного сообщества, 
обусловливающих вероятность успеха или неудачи участия школы 
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в инновациях, их эффективное внедрение, освоение, использование. 
Варианты факторов С.ш.к.и.р. были впервые сформулированы и обо-
снованы академиком РАО В. С. Лазаревым. 

Можно предполагать, что к числу С.ш.и.р. относятся:
1. Инновационный порыв, драйв.
2. Чувствительность к проблемам школы, потребностям измене-

ний (по В. С. Лазареву, чувствительность к проблемам — это характе-
ристика инновационной подсистемы школы, отражающая ее способ-
ность обеспечивать полноту выявления объективно существующих 
потребностей изменения педагогической системы и адекватность 
оценки их значимости).

3. Чувствительность к возможностям изменений, широкая и бы-
страя ориентация в мире новшеств (по В. С. Лазареву, чувствитель-
ность к возможностям изменений — это характеристика инновацион-
ной подсистемы школы, отражающая ее способность обеспечивать 
полноту выявления объективно существующих возможностей для по-
вышения эффективности педагогической системы школы и адекват-
ность оценки их потенциала.

4. Креативность (креативный потенциал) — способность школь-
ного сообщества создавать и предлагать другим школам значимые и 
полезные новшества.

5. Внедренческий потенциал — способность адекватно и адап-
тивно внедрять новшества (это, по В. С. Лазареву, характеристика ин-
новационной подсистемы школы, отражающая ее способность, осу-
ществляя нововведения, достигать максимально возможных полезных 
результатов с минимально возможными затратами ресурсов.

6. Управленческая воля.
СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ — термин, введенный в 1970-х гг. 

в концепции оптимизации образовательного процесса ее основателем, 
действительным членом АПН СССР Ю. К. Бабанским. С.о., по суще-
ству, выступают как обобщенные, сквозные, пронизывающие все зве-
нья оптимизируемых процессов стратегические действия, нацеленные 
на приближение их компонентов и процесса в целом к оптимальному 
состоянию (оптимальности). Совокупное использование системы С.о. 
рассматривалось как магистральная линия оптимизации.

СРЕДА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ — совокуп-
ность внутришкольных факторов, способствующих или препятству-
ющих развертыванию в школе стратегического управления. 
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К числу факторов С.с.у.ш., с п о с о б с т в у ю щ и х  эффективному 
осуществлению функций стратегического управления школой, можно 
отнести: развитие коллективной рефлексии; наличие форумов и раз-
витость процессов коллективного выявления проблем жизнедеятель-
ности школы и обсуждения путей их оптимального решения; внимание 
к результатам деятельности и целеполаганию; готовность участников 
образовательного процесса к участию в принятии управленческих ре-
шений и разделению ответственности с руководством за результаты 
работы; высокая степень приверженности персонала школе; опыт осу-
ществления стратегических инициатив; общий уровень аналитической 
культуры и традиций; высокий уровень мотивации достижения; высо-
кая инновационная активность школьного сообщества; развитость спо-
собностей школьного сообщества к развитию школы; общая ценностно-
ориентационная зрелость, сплоченность и организованность школьного 
сообщества; высокий уровень самодисциплины сотрудников, позволя-
ющий соотносить личные профессиональные стратегии с принимае-
мыми стратегиями жизнедеятельности школы; осознание результатов 
школы как эффектов, зависящих от кооперации всех участников об-
разовательного процесса; развитые внешние связи и контакты и др.

К числу факторов С.с.у.ш., п р е п я т с т в у ю щ и х  эффективному 
осуществлению функций стратегического управления школой, можно 
отнести: разобщенность школьного сообщества; слабость внутришколь-
ных профессиональных коммуникаций, преобладание среди коммуни-
каций вертикальных и однонаправленных (сверху-вниз без обратной 
связи); низкий уровень общей ценностно-ориентационной зрелости, 
сплоченности и организованности школьного сообщества; низкий уро-
вень профессиональной мотивации; низкий уровень самодисциплины 
работников и др.

Важность С.с.у.ш. для успеха стратегического управления и школы 
в целом требует от субъектов управления специального внимания к раз-
витию факторов С.с.у.ш., способствующих эффективному использо-
ванию потенциала стратегического управления и нейтрализации 
факторов противоположного действия.

СРЕДА ШКОЛЫ — пространство существования и жизнедеятель-
ности школы. Различают внешнюю и внутреннюю С.ш. При стратеги-
ческом управлении школой одной из важнейших задач является задача 
обеспечения и поддержания соответствия организационной внутренней 
среды школы вызовам, требованиям и ожиданиям внешней среды.
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СРЕДСТВА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАК-
ТИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — различные 
по жанру продукты научных исследований и научно-методических 
разработок, которые можно использовать для поддержки становления 
и развития практики стратегического управления школой.

Возможное многообразие «жанров» С.н.м.о.п.с.у.ш. включает в себя: 
монографии по данной тематике, учебники и учебные пособия, на-
учно-методические пособия, словари-справочники, дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки, тетради для самостоятельной работы, ме-
тодические рекомендации преподавателям и тренерам, рабочие книги, 
учебно-методические материалы к программам, тематические списки 
библиографии, аннотированные списки литературы, вопросы для са-
мообразования, задачники и решебники; консультации на сайтах, пре-
зентации, статьи и сборники статей, онлайн консультации, вебинары, 
видеолекции, блоги, отдельные идеи по данной тематике и их под-
борки, сборники тематики (и структур) дипломных работ, диссертаций, 
описания опыта, сборники картинок и схем, хрестоматии и антологии, 
подборки, отражающие данную тематику в фольклоре и специфиче-
ском юморе, «цитатники» и сборники афоризмов и др.

СРЕДСТВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — все 
то, что субъекты управления используют для реализации целей стра-
тегического управления школой. В широком смысле к С.с.у.ш. относятся 
содержание управленческой деятельности, ее методы, формы, инстру-
ментарий. В более узком смысле к С.с.у.ш. относится инструментарий 
стратегического управления школой.

СРОК ЖИЗНИ СТРАТЕГИИ — промежуток времени, в рамках ко-
торого реализуемая конкретная стратегия выполняется, не претерпе-
вая существенных изменений. Быстрое развитие конкуренции, рост 
требований к образованию ведут к тому, что С.ж.с. имеет тенденцию 
к сокращению. Во избежание морального старения стратегии специ-
алисты по стратегическому менеджменту рекомендуют не перецени-
вать долголетие стратегии, а стремиться к внесению в нее коррективов 
раньше конкурентов.

СТАБИЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ В ШКОЛЕ (от лат. stabilis — 
устойчивый) — задача, процесс и результат действий (системы вну-
тришкольного управления, всего школьного сообщества и внешних сил, 
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влияющих на школу) по приведению школы, ее подсистем, процессов, 
параметров в устойчивое, стабильное состояние. Жизнедеятельность 
школы, как и любой другой социальной организации, объективно нуж-
дается в некотором уровне устойчивости, в сохранении и поддержании 
определенных тенденций, в здоровом консерватизме. Потеря такой 
устойчивости создает риск существенного снижения результатов ра-
боты школы или даже ставит под угрозу сохранение школы, ее выжи-
вание. С другой стороны, избыточная мера стабильности и устойчиво-
сти состояния дел в школе, отсутствие существенных качественных 
изменений из необходимой и позитивной характеристики школы пре-
вращается в негативный и нежелательный фактор, характеризуется как 
«застой», «загнивание». Такая избыточная С.с.д.ш. объективно требует 
изменения существующего порядка функционирования школы и ее пере-
хода (перевода) в инновационный режим жизнедеятельности. Таким 
образом, правильная ориентация в вопросах С.с.д.ш. требует от руко-
водителей понимания тонкой диалектики взаимоотношений устойчи-
вости и изменчивости, стабильности и развития.

В последние годы в связи с ярко выраженной переориентацией об-
разовательного сообщества на решение задач развития школы задачи 
С.с.д.ш. в сознании части руководителей отошли на второй план и их 
важность стала недооцениваться, стабильность начала ассоцииро-
ваться с отсталостью и «вышла из моды». Важно осознать, что такая 
недооценка С.с.д.ш. весьма опасна и чревата большими неприятно-
стями. Не менее нежелателен переход образовательных учреждений 
к решению задач развития и осуществлению крупных инноваций без 
создания в школе элементарного порядка, «перескакивание» от не-
стабильного функционирования к почти неизбежно нестабильному 
и провальному «развитию» (фактически — к псевдоразвитию). 

С.с.д.ш. обычно связывается с режимом стабильного, стационар-
ного функционирования школы и противопоставляется всяким из-
менениям. Однако это не совсем верно. Инновационные процессы 
в школе также требуют определенной стабильности и устойчивости. 
Поскольку режимы жизнедеятельности школы выделяются по домини-
рующей направленности (на использование имеющегося потенциала 
школы или на создание нового потенциала), а в реальной жизни и 
функционирование, и развитие идут одновременно, системе управ-
ления приходится также одновременно решать и задачи С.с.д.ш., и за-
дачи изменения, развития, обеспечивая при этом общую устойчи-
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вость, «живучесть» школы. Само по себе осуществление задач С.с.д.ш. 
также связано с определенными изменениями (хотя и в рамках дан-
ного качества, данного типа функционирования школы).

С.с.д.ш. внутри школы также связана, с одной стороны, с поддерж-
кой факторов и механизмов, работающих на стабилизацию и рост 
устойчивости школы, школьного сообщества, а с другой — с профилак-
тикой и преодолением различных факторов и проявлений нестабиль-
ности, ненадежности функционирования, с преодолением нежелатель-
ных случайностей. К стабилизирующим факторам и механизмам, дей-
ствующим внутри школы, относятся, например, наличие ясных, 
понятных и разделяемых сообществом ценностей (в том числе ценности 
стабильного, устойчивого и результативного функционирования) и 
целей, ясность и предсказуемость курса действий системы управления, 
отсутствие «резких движений» со стороны менеджмента, относительная 
устойчивость и достаточность ресурсного обеспечения, сплоченность 
школьного сообщества, сила и действенность школьных традиций. 

К дестабилизирующим, мешающим С.с.д.ш., внутришкольным фак-
торам относятся, в частности, неопределенность ценностей и целей, 
слабость организационной культуры школы, нестабильность коллектив-
ных отношений, отсутствие гласности, высокий уровень тревожности 
и конфликтности, неясность статуса и позиции членов школьного со-
общества, непонимание коллективом действий администрации и др.

С.с.д.ш. не самоцель. Поэтому при любой С.с.д.ш. необходимо пре-
жде всего определить: зачем и почему она осуществляется; о стабили-
зации каких именно подсистем и параметров идет речь и на каком 
уровне; кто и как будет включен в решение задач С.с.д.ш.; по каким 
критериям будет оцениваться эта работа, ее результаты. 

С.с.д.ш. в практике школы осуществляется в двух базовых вариантах. 
П е р в ы й  из них предполагает С.с.д.ш. при наличии и в рамках 

заданного и согласованного в школе уровня функционирования. 
В этом случае задача С.с.д.ш. относительно упрощается: появляется 
возможность сопоставить реальное состояние дел с запланированным, 
выявить отклонения от заданных параметров, точки и звенья школы, 
работающие недостаточно устойчиво и надежно, и С.с.д.ш. идет в ло-
гике управления по отклонениям. Однако и в этом случае С.с.д.ш. 
нуждается в специальном планировании. 

В т о р о й  (менее желательный, но пока очень распространенный) 
вариант связан с попытками С.с.д.ш. без конкретно определенных 
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рамок и параметров желаемого функционирования. В этом случае 
коллектив обречен на несогласованные и непродуктивные усилия.

СТАБИЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ШКОЛЫ — полное и точ-
ное наименование режима жизнедеятельности школы, который для 
краткости обычно называют режимом функционирования. Распро-
страненной ошибкой является представление, что С.ф.ш. не предмет 
заботы стратегического управления школой. Между тем результатив-
ность С.ф.ш. находится в прямой зависимости от качества реализуе-
мых текущих стратегий жизнедеятельности школы, а неудачные стра-
тегии С.ф.ш. усложняют получение ожидаемых от него результатов и 
эффектов, усугубляя проблемы школы. 

СТАБИЛЬНОСТЬ—ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
ШКОЛЫ — значимая для принятия стратегических решений в школе 
пара характеристик ее окружающей среды. При стабильности и пред-
сказуемости внешней среды школы потребность в стратегическом управ-
лении минимизируется, но при росте изменчивости такое управление 
оказывается единственно эффективным вариантом.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР И МЕХА-
НИЗМОВ — важная функция систем внутришкольного управления 
(в рамках управленческого действия «организация») и практико-ори-
ентированных научных исследований; придание каким-то успешно 
выполняемым внутришкольным действиям, процедурам, организа-
ционным механизмам (решением руководителя или коллегиальных 
органов управления) статуса стандартных, выполняемых на основе 
признанных обязательными принципов, норм, правил, алгоритмов; 
узаконивание таких процедур и обеспечение их выполнения в соот-
ветствии с установленными требованиями. 

Для того чтобы функция С.в.п.м. могла выполняться успешно, не-
обходимо иметь в школе информацию о наличии готовых (разрабо-
танных учеными, специалистами, известных из лучшего опыта) вари-
антов и образцов стандартных процедур и механизмов и (или) о ме-
тодике, технологии стандартизации процедур. 

В случае отсутствия такой информации (и при наличии соответ-
ствующей мотивации и потенциала) можно попытаться осуществить 
С.в.п.м. своими силами. При этом необходимо прежде всего выявить 
достижения и проблемы школы и ее подсистем, проанализировать наи-
более успешные и наименее удачные области деятельности и связан-
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ные с ними процедуры и механизмы. На этой основе нужно опреде-
лить состав и структуру тех процедур и механизмов, которые прежде 
всего требуют С.в.п.м.

Следующий, наиболее творческий и сложный этап работы — про-
ектирование и описание стандартных требований, норм и правил 
(а также ситуаций и порядка их применения). Затем необходим этап 
пробного использования результатов С.в.п.м. — опытная проверка 
стандартных или стандартизированных процедур. В случае его успеш-
ного прохождения может быть принято решение, предписывающее в 
дальнейшем в определенных ситуациях действовать способами, опи-
санными при С.в.п.м. См. также Стандартные (стандартизированные) 
процедуры в управлении школой.

СТАНДАРТНЫЕ (СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ) ПРОЦЕДУРЫ 
В УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ — процедуры, постоянно используемые 
и повторяющиеся в практике разных систем внутришкольного управ-
ления, прошедшие стандартизацию и выполняемые затем более или 
менее одинаково на основе базовых принципов, правил, алгоритмов. 
При этом важно иметь в виду, что разные процедуры в разной мере 
поддаются стандартизации и достижение полной стандартизации, 
позволяющей выполнять С.п.у.ш. автоматически, без контроля со сто-
роны сознания, весьма проблематично. Поэтому целесообразно раз-
личать стандартные и стандартизированные процедуры (хотя для 
практики такое различение не носит принципиального характера). 
В любом случае при использовании С.п.у.ш. нужно обязательно учи-
тывать условия конкретной ситуации.

Освоение даже очень хорошо отработанных и проверенных 
С.п.у.ш., разработанных вне школы, требует от руководителей опре-
деленной тренировки, опыта. Овладение субъектами управления 
С.п.у.ш. позволяет существенно выиграть время для выполнения не-
стандартизируемых, плохо формализуемых действий и процедур, для 
творческой управленческой деятельности.

Обновление списка С.п.у.ш., разработка и распространение новых 
С.п.у.ш. является управленческим нововведением, требует хорошего 
знания существующей практики, высокого уровня развития управлен-
ческой рефлексии и поэтому может рассматриваться прежде всего как 
задача науки о внутришкольном управлении, а также наиболее опыт-
ных и квалифицированных руководителей школ. 
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Среди процедур внутришкольного управления, объективно до-
пускающих в различной степени стандартизацию и превращение 
в С.п.у.ш., не претендуя на полноту списка, можно назвать следую-
щие: 1) собеседование с кандидатом о приеме на работу; 2) принятие 
решения о создании новой должности в аппарате управления; 
3) увольнение сотрудника; 4) прием нового контингента учащихся; 
5) выпуск учащихся из школы; 6) проводы сотрудников на пенсию; 
7) инициация (посвящение, включение в сообщество) новых членов 
сообщества; 8) разработка расписания занятий; 9) разработка учеб-
ного плана школы; 10) разработка и экспертиза учебных программ; 
11) разработка и экспертиза образовательных технологий; 12) про-
ведение экзаменов; 13) аттестация учителей; 14) приемка школьного 
здания после периода летних каникул; 15) консервация здания перед 
каникулами; 16) разработка кодекса чести педагогического коллек-
тива; 17) согласование ценностей и целей; 18) отчет администрации 
перед коллективом; 19) посещение и анализ учебного занятия; 20) 
разработка приказа по школе; 21) проведение отдельного нововведе-
ния (локального эксперимента); 22) разработка годового плана ра-
боты школы; 23) проведение конференций; 24) дни открытых дверей; 
25) вечера встречи выпускников; 26) выдача заданий, распоряжений; 
27) заключение договора о сотрудничестве (в том числе с вузами, 
НИИ, управленческими консультантами); 28) подготовка школьных 
праздников (День знаний, последний звонок, выпускной вечер и 
т.п.); 29) документирование события, ситуации в школе; 30) подго-
товка школы к аттестации; 31) взаимодействие с внешними проверя-
ющими; 32) действия в конфликтной ситуации; 33) действия в случае 
ЧП; 34) диагностика обученности учащихся (и другие подобные ис-
следовательские процедуры); 35) диагностика эффективности си-
стемы управления; 36) изучение общественного мнения в школе; 37) 
разработка стратегических документов; 38) подготовка педсовета; 39) 
подготовка совещания при директоре; 40) осуществление образова-
тельного мониторинга; 41) информационное обеспечение системы 
управления; 42) педагогический консилиум; 43) анализ итогов об-
разовательного процесса за год; 44) разработка модели выпускника, 
внутришкольного стандарта качества образования; 45) разработка 
программы развития образовательной организации. См. также Стан-
дартизация внутришкольных процедур и механизмов.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ШКОЛОЙ — процесс постепенного освоения практикой школ страте-
гического подхода к управлению, характерный для российского образова-
ния с 1990-х гг. Стимулами С.п.с.у.ш. стали, с одной стороны, существен-
ные изменения в условиях и практике жизнедеятельности школы в пе-
риод перехода к рыночной экономике, а с другой — появившиеся в 
печати работы специалистов по управлению школой, содержащие 
описания некоторых компонентов стратегического управления школой 
и рекомендации по их внедрению (В. С. Лазарев. М. М. Поташник, 
К. М. Ушаков, Т. И. Шамова, А. М. Моисеев и др.). Наибольшую роль в 
научном обеспечении С.п.с.у.ш. сыграли рекомендации о разработке 
программ развития образовательных учреждений (В. С. Лазарев, 
М. М. Поташник, А. М. Моисеев), которые были позитивно и активно 
восприняты в школьной практике, в результате чего программы раз-
вития стали базовым стратегическим документом в российской школе, 
стали разрабатываться миссии образовательных учреждений, их системы 
ценностей, вошли в практику некоторые методы и процедуры анализа 
внешней и внутренней среды школы. Вместе с тем есть основания утверж-
дать, что вопрос о полном и целостном освоении практикой школы 
стратегического управления еще ждет своего решения.

СТАРТОВАЯ МОТИВАЦИЯ ОСВОЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — совокупность побуждающих мотивов, 
минимально необходимая для старта усилий по стратегическому 
управлению в конкретной школе и системе образования. Директора 
школ называют следующие мотивы освоения стратегического управле-
ния школой: оно позволит решить конкретные проблемы и задачи 
школы; повысить качество образования в школе; повысить качество 
управления школой; снизить затраты времени и перегрузку руково-
дителей школы; необходимо, так как нынешняя система управления 
недостаточно эффективна; означает, что школа находится в русле 
современной культуры управления; часть инновационного процесса 
в нашей школе; позволит повысить общую конкурентоспособность 
школы; позволит выиграть в конкуренции у других школ; позволит 
не отстать от других школ; отвечает интересам и запросам коллектива 
школы; отвечает интересам и запросам заказчиков и партнеров 
школы; позволит получить экономический эффект; бросает серьезный 
профессиональный вызов руководителям школы; позволит обеспечить 
рост управленческой компетентности руководителей; позволит обе-
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спечить рост профессиональной карьеры руководителя; современно 
и престижно; является методической темой нашей школы; прямо 
предусмотрено программой развития школы; позволит школе соот-
ветствовать современным стандартам управления.

СТАТИКА ШКОЛЫ — крупный аспект и предмет школоведческого 
и управленческого анализа, в рамках которого школа как система и объ-
ект управления, ее подсистемы и компоненты и связи между ними рас-
сматриваются в статике. Анализ С.ш. стремится к выделению инвариант-
ного состава школы как основы для множества вариативных модифика-
ций, важнейших взаимосвязей между подсистемами и компонентами, а 
также между школой как целым и ее внешней средой и влияния этих свя-
зей на результаты жизнедеятельности школы. Анализ С.ш. на уровне кон-
кретной школы, опирающийся на результаты научного анализа С.ш., 
играет важную роль в постановке и обеспечении достижения стратеги-
ческих целей в области качества школы. См. также Динамика школы.

СТАТУС-КВО — сложившееся, существующее положение дел. 
Стратегическое управление обычно нуждается в изменении С.к., что 
с необходимостью требует выявления и фиксации его основных пара-
метров и характеристик.

СТАТУС СТРАТЕГИИ — отнесенность отдельно взятой стратегии 
жизнедеятельности школы к одному из вариантов: разрабатываемая, 
разработанная, заявленная — декларируемая, действующая — фак-
тически реализуемая, завершенная — реализованная. 

СТЕЙКХОЛДЕРЫ ШКОЛЫ (от англ. — stakeholders — в букваль-
ном переводе — держатели ставок, долей, паев) — любые лица или 
группы, так или иначе связанные с жизнедеятельностью школы и ее 
результатами, те, на кого школа влияет и те, кто могут оказать значи-
мые влияния на школу. В стратегическом менеджменте некоммерче-
ских организаций (в том числе образовательных) роль С.ш. особенно 
высока, так как главные показатели стратегического успеха связаны 
с удовлетворенностью ключевых С.ш., а ресурсы, необходимые школе 
она может обрести только при правильном выстраивании отношений 
с С.ш. Выделяют две (внутренние, внутришкольные и внешние С.ш.) 
или три группы С.ш. 

Значимость отношений школы с С.ш. переносится на значимость 
анализа стейкхолдеров и выстраивания отношений и взаимодействий 
с ними. Взаимодействия со С.ш. являются непременной составной ча-
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стью проектирования стратегических решений в школе и условием их 
успешности.

Модель стейкхолдеров (в том числе С.ш.) вошла в мировую практику 
стратегического менеджмента в 1980-е гг. и является эвристической моде-
лью, приучающей субъектов стратегического управления всегда мыслить 
категориями клиентов, заказчиков и других С.ш. Без понимания роли та-
ких С.ш., как родители, трудно решить задачи открытости школы, пере-
хода к государственно-общественному характеру управления ею.

СТЕПЕНИ СВОБОДЫ СУБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 
В ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ — баланс реальных 
возможностей и ограничений субъектов стратегического управления 
школой. Компетенция образовательной организации, предоставляемая 
ей Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федера-
ции», значительно шире, чем до 1990-х гг., и позволяет субъектам 
стратегического управления школой принимать решения по широкому 
спектру вопросов стратегического значения для школы. 

В то же время имеющиеся С.с.с.у.ш.п.с.р. не следует преувеличи-
вать, так как эти степени свободы объективно ограничены условиями 
внешней среды и условиями жизнедеятельности школы, нормативно 
ограничиваются рамками правового положения школы как любой 
некоммерческой организации, ее обязательствами перед учредите-
лями, перед государством, обществом, местным сообществом, а также 
ограниченностью имеющихся ресурсов.

С.с.с.у.ш.п.с.р. — переменная, во многом зависящая от сознатель-
ных действий субъектов управления образованием на вышестоящих 
уровнях, которые могут способствовать как расширению 
С.с.с.у.ш.п.с.р., так и их сокращению, сужению. Последний вариант 
часто сопровождается попытками унификации школ и выражением 
скептических суждений о возможностях стратегического управления 
на уровне школы вообще. В основе взглядов субъектов управления 
образованием и образовательной политики на С.с.с.у.ш.п.с.р. лежат 
различные представления о школе как по преимуществу об объекте, 
выполняющем внешние команды, или как о субъекте и центре при-
нятия ответственных управленческих решений.

Представляется, что в конкретных ситуациях следует говорить о 
нахождении не максимальных и безбрежных, а скорее оптимальных 
С.с.с.у.ш.п.с.р. При этом С.с.с.у.ш.п.с.р. будет далека от оптимальной 
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как в ситуациях избыточного внешнего регулирования жизнедеятель-
ности школы, когда школы не могут полностью реализовать свою за-
конную компетенцию, заниматься решением творческих задач, так и 
в ситуациях избыточной неопределенности, когда вышестоящие ор-
ганы не имеют сформулированных в явном виде стратегий жизнедея-
тельности соответствующих образовательных систем, в которые вклю-
чены школы, а школы не имеют необходимых рамок и опор.

СТЕРЕОТИПЫ В ПОНИМАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ ШКОЛОЙ — бытующие в профессиональном сознании ошибоч-
ные, искаженные представления о стратегическом управлении школой, 
способные приводить к негативным последствиям для его внедрения 
и освоения (см. табл.).

Стереотипы в восприятии стратегического управления школой, 
их последствия и реальное положение вещей

№ 
п/п

Описание 
стереотипа

Негативные 
последствия

Что на 
самом деле

1 Школа не армия и 
не бизнес, мы ни с 
кем не воюем и не 
конкурируем, 
Стратегическое 
управление не для 
школы

Отказ от освоения 
и использования 
стратегического 
управления шко-
лой

Школа ни с кем не во-
юет, но заинтересована 
(как и общество) в до-
стижении успеха, при-
чем в последние годы 
его приходится доби-
ваться в условиях нарас-
тающей конкуренции, 
хотя и менее тотальной, 
чем в бизнесе

2 Стратегический ме-
неджмент как на-
ука не рассчитан 
на школу

Отказ от освоения 
и использования 
стратегического 
управления шко-
лой

Современный стратеги-
ческий менеджмент ор-
ганизации «рассчитан» 
на организации всех 
видов и отраслей, хотя 
наибольшее развитие 
приобрел в области 
стратегий бизнеса, в ко-
торых, кстати, есть не-
мало поучительного и 
для развития школ
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№ 
п/п

Описание 
стереотипа

Негативные 
последствия

Что на 
самом деле

3 Стратегическое 
управление — это 
то, что касается ре-
шения стратегиче-
ских задач школы, 
не предполагая 
какого-то особого 
подхода к управле-
нию

Надежды на воз-
можность освоить 
стратегического 
управления шко-
лой, не меняя уп-
рав ленческих под-
ходов, построение 
управления без 
опоры на стратеги-
ческий менеджмент.
Попытки решать 
стратегические за-
дачи нестратегиче-
скими способами

Ориентация на реше-
ние стратегических за-
дач — необходимая, но 
недостаточная характе-
ристика стратегиче-
ского управления шко-
лой, которое прежде 
всего является особым 
способом, типом управ-
ления

4 Стратегическое 
у п р а в л е н и е  — 
толь ко часть управ-
ления школой, она 
не охватывает мно-
г и х  в о п р о с о в 
жизни школы

Недооценка значи-
мости стратегиче-
ского управления 
школой

Стратегическое управ-
ление не все, что есть в 
управлении школой, но 
оно сомасштабно школе 
и управлению школой в 
целом, оно направляет 
на реализацию страте-
гических приоритетов 
всю жизнедеятельность 
школы и системы управ-
ления

5 Стратегическое 
управление — ря-
доположенная 
часть управления 
школой, отдельная 
от тактического и 
оперативного 
управления

Стратегическое 
управление пыта-
ются строить как 
нечто отдельное от 
всего управления 
школой, без связей 
с другими уров-
нями

Стратегическое управ-
ление — современная 
модификация управле-
ния школой в целом, 
главная линия управле-
ния школой, задающая 
рамки для тактического 
и оперативного управле-
ния, которые не суще-
ствуют отдельно от стра-
тегического управления 
школой



СТЕРЕОТИПЫ В ПОНИМАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ

73

№ 
п/п

Описание 
стереотипа

Негативные 
последствия

Что на 
самом деле

6 Стратегическое 
управление воз-
можно только на 
верхних  (выше 
школы) уровнях 
управления

Отказ от освоения 
и использования 
стратегического 
управления шко-
лой

Стратегическое управ-
ление возможно и жела-
тельно внутри любой 
организации 

7 Школа слишком 
мала для стратеги-
ческого управле-
ния 

Отказ от освоения 
и использования 
стратегического 
управления шко-
лой

Стратегическое управле-
ние возможно и жела-
тельно внутри любой 
организации, которой 
небезразличны ее резуль-
таты и успешность — 
большой или малой

8 Стратегическое 
у п р а в л е н и е  в 
школе — удел выс-
шего руководства, 
администрации

Узурпация всех 
функций стратеги-
ческого управления 
школой руководи-
телем, его пере-
грузка, невовле-
ченность в стратеги-
ческое управление 
школой органов го-
сударственно-обще-
ственного управле-
ния и коллектива 
школы

Стратегическое управ-
ление школой в обяза-
тельном порядке каса-
ется высшего руковод-
ства, но оно касается и 
всего сообщества, без 
участия которого стра-
тегии не могут быть 
приняты и реализованы.
В менеджменте известен 
подход к созданию стра-
тегических планов си-
лами отдельного ав-
тора — «подход главного 
стратега», но он не явля-
ется единственно воз-
можным

9 При всей важности 
стратегического 
управления шко-
лой оно не на-
столько важно, 
чтобы руководи-

Делегирование при-
нятия стратегиче-
ских решений на 
низшие уровни 
управления при не-
участии первого

Стратегическое управ-
ление школой — наибо-
лее важная составляю-
щая и точка приложе-
ния сил в управлении 
школой, поэтому пол-
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№ 
п/п

Описание 
стереотипа

Негативные 
последствия

Что на 
самом деле

тель занимался им 
сам

лица, чреватое по-
терей реальных 
властных полномо-
чий и конфликтами

ностью делегировать 
его «вниз» недопустимо

10 В школе очень 
мало управленцев, 
введение еще и 
стратегического 
управления приве-
дет к новой пере-
грузке школы

Отказ от освоения 
и использования 
стратегического 
управления шко-
лой

При малом числе 
управленцев в школе 
освоение стратегиче-
ского управления мо-
жет привести к боль-
шой экономии усилий 
за счет отказа от «мел-
котемья» и оператив-
ной суеты в пользу 
стратегической перео-
риентации школы.
Помимо директора и 
других администрато-
ров в современной 
школе есть управляю-
щий совет, который мо-
жет и должен разделить 
с ними заботы о страте-
гическом управлении 
школой и сообщество, 
которое при правиль-
ной постановке дела бу-
дет широко вовлечено в 
него

11 Стратегическое 
управление шко-
лой — трудоемкий 
процесс, у нас нет 
времени для него

Отказ от освоения 
и использования 
стратегического 
управления шко-
лой

Деятельность и резуль-
таты школы слишком 
ответственны, чтобы 
рассуждать по прин-
ципу: «Думать некогда, 
надо делать!».
Трудности осуществле-
ния стратегического 
управления школой



СТЕРЕОТИПЫ В ПОНИМАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ

75

№ 
п/п

Описание 
стереотипа

Негативные 
последствия

Что на 
самом деле

можно минимизировать 
при использовании со-
временных методиче-
ских средств, разраба-
тываемых наукой в по-
мощь практике

12 Стратегическое, 
тактическое и опе-
ративное управле-
ние четко закре-
пляются за уров-
нями управления 
школой1

Указанные состав-
ляющие управле-
ния механически 
«записываются» за 
уровнями управле-
ния, независимо от 
того, реализуют ли 
они на этих уров-
нях, при этом пред-
ставители низших 
уровней освобож-
даются от участия в 
стратегическом 
управлении шко-
лой

Распределение данных 
составляющих управле-
ния более гибкое, а в 
стратегического управ-
ления школой вполне 
могут и должны уча-
ствовать как штатные 
управляющие, так и 
представители органов 
государственно-обще-
ственного управления и 
«рядовые» участники 
образовательных отно-
шений

13 Стратегическое 
управление шко-
лой — это очень 
четкое, рациональ-
ное, детальное пла-
нирование всей де-
ятельности

Отказ от освоения и 
использования 
стратегического 
управления школой 
тех коллективов, ко-
торые недолюбли-
вают рациональное 
планирование 

Стратегическое управ-
ление школой опира-
ется не только на стро-
гий рациональный рас-
чет, но и на анализ 
собственного опыта, 
учет реакций коллек-
тива, эмоциональный 
интеллект и интуицию 
разработчиков 

1

1 Данный стереотип, к сожалению, «закреплен» массой публикаций со 
схемами управления, в которых прямо и жестко показана связь высшего 
уровня управления со стратегическим управлением, а остальных — только 
с тактическим и оперативным.
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№ 
п/п

Описание 
стереотипа

Негативные 
последствия

Что на 
самом деле

14 Стратегическое 
управление шко-
лой — кабинетная 
наука, его не вол-
нуют реальности 
жизни

Отказ от освоения 
и использования 
стратегического 
управления шко-
лой

Если бы стратегическое 
управление школой 
было кабинетной нау-
кой, им бы вряд ли за-
нимались бизнесмены и 
менеджеры, которых 
можно упрекнуть во 
многом, но точно не в 
непрактичности

15 Стратегическое 
управление шко-
лой касается гло-
бальных вопросов 
и не учитывает ре-
альных деталей и 
конкретных обсто-
ятельств 

С одной стороны, 
отказ от освоения и 
использования 
стратегического 
управления школой 
тех коллективов, ко-
торые не овладели 
целостным управ-
ленческим мышле-
нием, не готовы к 
обобщенному, ин-
тегрированному 
взгляду на школу; с 
другой стороны,  
глобализм, демаго-
гия и отсутствие 
конкретики в стра-
тегических докумен-
тах школы

Стратегическое управ-
ление школой касается 
глобальных вопросов 
выживания, функцио-
нирования и развития 
школы, ее долгосроч-
ного успеха, но рассма-
тривает их с полным 
учетом конкретной си-
туации в школе и ее 
окружении

16 Стратегическое 
управление шко-
лой предъявляет 
непосильные тре-
бования к мышле-
нию и деятельно-
сти руководителей

Отказ от освоения 
и использования 
стратегического 
управления шко-
лой

Стратегическое управ-
ление школой действи-
тельно предъявляет по-
вышенные требования 
к управленческой ком-
петентности руководи-
телей, но их освоение 
при наличии внутрен-
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№ 
п/п

Описание 
стереотипа

Негативные 
последствия

Что на 
самом деле

ней мотивации и совре-
менного научно-мето-
дического обеспечения 
и сопровождения не яв-
ляется непосильным

17 Стратегическое 
управление шко-
лой рассчитано на 
долгосрочное пла-
нирование,  а в 
наше время нет 
возможности пла-
нировать что-то на-
долго

Отказ от освоения 
и использования 
стратегического 
управления шко-
лой

Стратегическое управ-
ление школой рассчи-
тано на долгосрочное 
поддержание успеха 
школы, но не за счет дол-
госрочного планирова-
ния, а за счет гибкой, по 
возможности опережаю-
щей реакции на измене-
ния в социальном за-
казе, внешней и внутрен-
ней среде школы 

18 Стратегическое 
управление шко-
лой предполагает 
принятие стратеги-
ческого плана на 
несколько лет и 
точное следование 
ему

Негибкий подход к 
реализации плана

Стратегическое управ-
ление школой предпо-
лагает постоянную кор-
рекцию стратегических 
планов и рабочих пла-
нов действий по их реа-
лизации и их пересмотр 
в случае потери соответ-
ствия планов реальной 
ситуации школы

19 Стратегическое 
управление шко-
лой, безусловно, 
модная вещь, но 
она не должна ве-
сти к существен-
ным изменениям в 
нашей повседнев-
ной работе

Психологическая 
неготовность вос-
принимать страте-
гическое управле-
ние школой как 
управленческое 
новшество, а его ос-
воение как нововве-
дение с серьезными

Стратегическое управ-
ление школой — ради-
кальное системное нов-
шество, объективно тре-
бующее существенной 
перестройки и системы 
управления школой и 
системы жизнедеятель-
ности школы
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№ 
п/п

Описание 
стереотипа

Негативные 
последствия

Что на 
самом деле

последствиями и 
как следствие — 
поверхностное и 
малопродуктивное 
«освоение стратеги-
ческого управле-
ния школой» 

20 Мы еще в советское 
время освоили про-
граммно-целевое 
управление, есть ли 
смысл осваивать 
еще и стратегиче-
ское?

Отказ от освоения 
и использования 
стратегического 
управления шко-
лой

Программно-целевое 
управление советского 
периода при своих опре-
деленных достижениях 
строилось на принципи-
ально иных реальностях 
и допущениях, чем со-
временное стратегиче-
ское управление (плано-
вая экономика, центра-
лизованное снабжение 
ресурсами, отсутствие 
конкуренции, отсутствие 
автономии организаций, 
жесткий административ-
ный контроль, отсут-
ствие или слабость мате-
риальной заинтересо-
ванности и т.п.). 
Сегодняшнее  про-
граммно-целевое управ-
ление, в том числе в 
школе, строится на дру-
гой основе, в другой, 
более динамичной и 
конкурентной среде и 
развивается во многом 
за счет освоения новых 
идей стратегического и 
проектного управления
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№ 
п/п

Описание 
стереотипа

Негативные 
последствия

Что на 
самом деле

21 Мы уже внедрили 
стратегическое 
управление шко-
лой (далее вари-
анты аргумента-
ции: у нас есть про-
грамма развития 
школы, мы исполь-
зуем методы стра-
тегического ана-
лиза и т.д.)

Школы довольству-
ются частичным, 
фрагментарным 
освоением страте-
гического управле-
ния школой, при-
чем программы 
развития многих из 
них не являются 
полноценными 
стратегическими 
документами, а 
стратегический 
анализ ограничива-
ется одним-двумя 
методами при не-
высоком уровне их 
исполнения

Внедрение и освоение 
стратегического управ-
ления школой предпо-
лагает освоение всех 
компонентов и ком-
плекса методических 
инструментов этого 
процесса, что в школах 
пока является большой 
редкостью

22 Стратегическое 
управление шко-
лой не является па-
нацеей от всех бед 
и проблем и не 
дает мгновенного 
результата

Отказ от освоения 
и использования 
стратегического 
управления шко-
лой

Стратегическое управ-
ление школой действи-
тельно не является па-
нацеей от всех бед и 
проблем и не дает мгно-
венного результата, 
причем абсолютно не 
скрывает этого, но на 
сегодняшний день нет 
лучшего средства ре-
шать задачи стратегиче-
ского развития школы 

23 Нам никогда не да-
вали и никто не 
даст реализовать 
собственную стра-
тегию

Отказ от освоения 
и использования 
стратегического 
управления шко-
лой

Школа является учреж-
дением, которое по 
определению зависит от 
воли учредителя, но и 
по закону, и на прак-
тике обладает степе-
нями свободы, доста-



СТЕРЕОТИПЫ В ПОНИМАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ

80

№ 
п/п

Описание 
стереотипа

Негативные 
последствия

Что на 
самом деле

точными для прове-
дения собственной 
стратегической линии, 
не противоречащей 
устремлениям учреди-
теля и государственной 
образовательной поли-
тике. 
Компетентные субъ-
екты управления обра-
зованием на вышестоя-
щих уровнях объек-
тивно заинтересованы в 
поддержке и развитии 
стратегического управ-
ления в подведомствен-
ных школах и подтал-
киваются к этому насе-
лением, а в ситуации 
противодействия выше-
стоящих управленцев 
стратегическим пополз-
новениям школ важно 
сконцентрировать стра-
тегические усилия на 
эффективной реализа-
ции законной компе-
тенции школы

24 Стратегическое 
управление шко-
лой не влечет за со-
бой материального 
в ы и г р ы ш а  д л я 
школы и управлен-
цев

Отказ от освоения 
и использования 
стратегического 
управления шко-
лой

Наличие материальных 
эффектов от разра-
ботки и реализации 
стратегических планов 
школы зависит от их ка-
чества и умелого про-
движения. Оставляя в 
стороне тот факт, что 
программы развития
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№ 
п/п

Описание 
стереотипа

Негативные 
последствия

Что на 
самом деле

школ не всегда оказыва-
ются на поверку страте-
гическими докумен-
тами, отметим, что 
именно их качество 
привело тысячи школ к 
победам в конкурсе в 
рамках ПНПО (2006–
2008 гг.) с получением 
федеральных средств в 
сумме 1 млн руб.
Успешность школ в 
плане привлечения до-
полнительных средств 
не гарантируется авто-
матически фактом на-
личия стратегических 
амбиций, зато при их 
отсутствии гарантиру-
ется неудача в этом во-
просе — инвесторы, в 
отличие от благотвори-
телей, готовы помогать 
школам, имеющим по-
нятные и прогрессив-
ные стратегии

25 Мы никогда не за-
нимались стратеги-
ческим управле-
нием школой «по 
полной схеме»

Отказ от освоения 
и использования 
стратегического 
управления шко-
лой

Отсутствие в опыте 
многих педагогических 
коллективов поведенче-
ских паттернов, адек-
ватных требованиям 
осуществления страте-
гического управления 
школой, традиций и 
процедур принятия и 
реализации стратегиче-
ских решений — реаль-
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№ 
п/п

Описание 
стереотипа

Негативные 
последствия

Что на 
самом деле

ная и немалая труд-
ность, которая требует 
осознания в качестве 
реального барьера на 
пути освоения стратеги-
ческого управления 
школой, но опыт кол-
лективов, освоивший 
этот тип поведения, до-
казывает, что это воз-
можно при сильной мо-
тивации стратегиче-
ских изменений в школе

26 Стратегическое 
управление шко-
лой — обо все и ни 
о чем, результаты 
стратегического 
управления шко-
лой сложно или не-
возможно измерить

Отказ от освоения 
и использования 
стратегического 
управления шко-
лой

Предмет науки и прак-
тики стратегического 
управления школой 
вполне ясно очерчен, 
как и его процедуры, а 
если четко фиксировать 
цели и требования к ка-
честву стратегического 
управления школой, 
вполне можно выявить 
меру их достижения 
или отклонения от них

СТИЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ — характеристика школы и школьного со-
общества, тесно связанная с характером организационной культуры 
школы и выражающая сознательное стремление и способность созда-
вать и поддерживать определенный индивидуальный стиль жизнедея-
тельности школы, образовательного процесса, взаимоотношений вну-
три коллектива и т.д. Введение понятия С.ш. связано с допущением, 
что некоторый особый стиль объективно присущ любой школе, од-
нако С.ш. имеет место только там, где руководители, актив школьного 
сообщества осознают значимость, важность (для школы, сообщества, 
образования и воспитания школьников) индивидуального стиля, его 
сохранения, культивирования и постепенного развития, важность вос-
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питания определенного вкуса к такому стилю, внимательного отно-
шения к соблюдению стиля и отклонениям от него. Анализ опыта 
лучших школ показывает, что С.ш. обычно входит в число их значи-
мых особенностей и характеристик. См. также: Индивидуальность об-
разовательного учреждения, Лицо школы. 

СТИМУЛИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
В ШКОЛЕ — функция стратегических решений в школе, основанная 
на заключенной в них объективной возможности стимулировать 
и мотивировать определенные варианты поведения и действия чле-
нов школьного сообщества. С.ф.с.р. может быть усилена и дать более 
высокий стимулирующий эффект, так как она связана с рядом фак-
торов, среди которых: объективная и субъективная значимость ре-
шения и его результатов для школы и для данного лица, увязка ре-
шения с интересами и ценностями исполнителей и других участни-
ков работы, информированность о смысле решения, его ожидаемых 
позитивных и негативных последствиях, согласованность мнений 
о данном решении (как итог специальных процедур согласования), 
проработанность вопросов о роли каждого участника в выполнении 
решений и др.

СТРАТАГЕМА (от древнегр. στρατήγημα — военная хитрость) — 
алгоритм поведения, просчитанная последовательность действий, на-
правленных на достижение скрытой цели или решение какой-либо 
задачи с обязательным учетом психологии объекта, его положения, 
обстановки и других особенностей ситуации. Это понятие существует 
в культуре Китая не менее 3 тыс. лет. Другие значения: «расчет», 
«план», «прием», «техника», «уловка».

Широко известно описание 36 С., известных древнекитайским вое-
начальникам и изложенных в особой, притчевой форме («Обмануть 
императора, чтобы он переплыл море»; «Осадить Вэй, чтобы спасти 
Чжао», «Убить чужим ножом», «В покое ожидать утомленного врага», 
«Грабить во время пожара», «Поднять шум на востоке — напасть на 
западе» и др.).

Знакомство со С. можно рассматривать как средство развития стра-
тегического управленческого мышления руководителя.

СТРАТЕГИ — 1) авторы или шире — участники процесса разра-
ботки стратегических решений; 2) характеристика особенностей 
управленческого мышления и действий некоторых руководителей, 
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противопоставляемая обычно тактикам; с помощью слов «стратеги» и 
«тактики» пытаются зафиксировать различия в управленческом мыш-
лении и действиях руководителей, видя у «стратегов» преобладание 
в действиях С. обобщенных стратегических замыслов и долгосрочных 
планов над тактическими и оперативными, отслеживание отдаленных 
последствий действий, способность удерживать цели, не увлекаясь 
текучкой, а у «тактиков» интерес и способность к решению повседнев-
ных задач, качественному проведению каких-то акций, мероприятий 
и т.п. Такие различия, естественно, могут повышать или снижать ве-
роятность достижения высокого качества стратегического управления 
школой в системах управления и школах, руководимых соответственно 
С. или «тактиками». Однако мы полагаем, что какой-то фатальной 
неизбежности провала стратегического управления в школах, во главе 
которых стоят руководители с преобладанием установок «тактиков» 
не существует.

СТРАТЕГИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ — общая тенденция к усилению 
и расширению стратегического подхода в управлении, возрастанию 
его значимости, охватывающая в последние годы и сферу образова-
ния, школу.

СТРАТЕГИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — принципи-
альные подходы к осуществлению в организации анализа как сквоз-
ного управленческого действия; составная часть общей стратегии 
управления. 

При общем стратегическом подходе в управлении школой С.а.д. 
предполагают: четкое представление управленцев о сущности, на-
значении анализа и его месте в управлении школой, приоритет-
ность стратегического анализа школы, четкое планирование анали-
тической работы, развитие аналитических компетентностей у чле-
нов школьного сообщества и повышение его общей аналитической 
культуры, развитие исследовательской работы, направленной на 
улучшение управления школой, осмысленный выбор методов и 
средств анализа, планомерный сбор релевантной информации для 
анализа, комплексное аналитическое обоснование и обеспечение 
стратегических решений (включая анализ итогов реализации стра-
тегических планов и перехода к новому циклу стратегических из-
менений в школе, а также анализ эффективности самой аналитиче-
ской деятельности). 
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СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛ С ОБЩЕСТВЕННО-
СТЬЮ1 — одна из групп функциональных стратегий школы. В таблице 
(см.) описаны возможные С.в.ш.о. по важнейшим целевым группам. 

Целевые группы взаимодействия школ с общественностью, 
 стратегии и технологии взаимодействия с ними

Целевые 
группы Стратегии Технологии

1. СМИ Налаживание и поддер-
жание постоянных и 
продуктивных контак-
тов с редакторами и ве-
дущими журналистами 
федеральных, регио-
нальных и муниципаль-
ных СМИ.
Создание круга «своих» 
журналистов.
Обеспечение представ-
ления позиции учреж-
дения и его руководства 
в СМИ в наиболее вы-
годном свете

Создание полной базы данных с фа-
милиями, телефонами, фактиче-
скими и электронными адресами 
представителей СМИ.
Приглашение представителей СМИ 
к участию в специализированных 
отраслевых пресс-конференциях, 
семинарах, форумах.
Организация пресс-туров для жур-
налистов.
Поздравление редакторов и журна-
листов с днями рождения, профес-
сиональными, отраслевыми и обще-
национальными праздниками.
Предоставление дружественным из-
даниям и авторам эксклюзивных ком-
ментариев по любым спорным вопро-
сам и актуальным проблемам разви-
тия образования в стране и области.
Создание и поддержание на местах 
(в городах и районах страны) «сетей 
народных корреспондентов», уста-
новление контактов с местными ав-
торами (ими могут стать не только 
профессиональные журналисты, но 
и педагоги, сотрудники администра- 

1 При подготовке статьи использованы материалы книги: Рекомендации 
по использованию современных коммуникативных технологий для органи-
зации взаимодействия системы образования с общественностью / сост. 
С. Г. Косарецкий, А. А. Моисеев, О. В. Коновалова; под общ. ред.  С. Г. Коса-
рецкого, А. М. Моисеева. М. : АСОУ, 2007.
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Целевые 
группы Стратегии Технологии

ций, школьники, их родители и все 
желающие), которые будут готовить 
материалы обо всех важных собы-
тиях, имеющих отношение к сфере 
образования в данном городе или 
районе. Способы поощрения «народ-
ных корреспондентов» — выплата 
гонораров, организация публикации 
лучших (самых актуальных, самых 
оригинальных) материалов в регио-
нальных (а, возможно, и федераль-
ных), организация конкурсов «луч-
ший народный корреспондент».
Организация и проведение конкур-
сов для профессиональных журна-
листов и «народных корреспонден-
тов» на лучшие материалы, освеща-
ющие проблематику образования

2. «Власть» Привлечение внимания 
представителей органов 
федеральной власти к 
инициативам, проектам 
и результатам деятель-
ности учреждений об-
разования

Распространение в органы власти 
материалов и публикаций об уч-
реждениях образования.
Приглашение сотрудников феде-
ральных властных структур к уча-
стию в мероприятиях, организуе-
мых учреждениями образования, в 
качестве гостей и докладчиков на 
семинарах, круглых столах и других 
мероприятиях по проблемам разви-
тия образования в стране и области, 
а также в качестве экспертов (для  
интервью, комментирования важ-
ных вопросов и актуальных про-
блем развития образования).
Обеспечение публикации в СМИ 
материалов, посвященных деятель-
ности образовательных учреждений 
и сопровождаемых интервью или 
комментариями сотрудников феде-
ральных органов власти
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Целевые 
группы Стратегии Технологии

3. «Бизнес» Привлечение внимания 
представителей россий-
ского бизнеса к про-
ектам, инициативам и 
разработкам образова-
тельных учреждений; 
ин формирование биз-
нес-сообщества о про-
ектах и разработках в 
сфере развития образо-
вания, которые могли 
бы оказаться интерес-
ными с точки зрения 
инвестирования, при-
влечение бизнеса к це-
левым проектам, связан-
ным с профессиональ-
ным ориентированием 
молодежи и студентов. 
Способствование фор-
мированию в отече-
ственной бизнес-среде 
понимания того, что 
инвестиции в образова-
ние — это инвестиции в 
будущее страны, а зна-
чит и в их собственное 
процветание на долго-
срочную перспективу.
Расширение и укрепле-
ние партнерских связей 
и отношений с предста-
вителями бизнес-сообще-
ства благодаря форми-
рованию их позитивного 
имиджа (как социально 
ответственных, содей-
ствующих благополучию 
детей и др.)

Распространение в бизнес-струк-
туры материалов и публикаций уч-
реждений образования.
Приглашение представителей пред-
принимательских кругов к участию 
в мероприятиях, организуемых об-
разовательными учреждениями, в 
качестве гостей и докладчиков на 
семинарах (возможный информа-
ционный повод, например, обсуж-
дение вопроса о том, какие специа-
листы и какие подходы к их подго-
товке наиболее востребованы 
нынешними бизнес-структурами), 
на круглых столах и других меро-
приятиях по проблемам развития 
образования в стране и области, а 
также в качестве экспертов (для ин-
тервью, комментирования важных 
вопросов и актуальных проблем 
развития образования).
Обеспечение публикации в СМИ 
интервью, комментариев предста-
вителей бизнес-сообщества, матери-
алов об участии отечественного биз-
неса в развитии образования, со-
трудничестве бизнес-корпораций с 
вузами, научными институтами, 
учреждениями управления образо-
ванием
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Целевые 
группы Стратегии Технологии

4. «Инсти-
туты граж-
данского 
общества»

Получение поддержки 
выдвигаемых инициа-
тив и принимаемых ре-
шений, содействия в их 
практической реализа-
ции.
Обеспечение информа-
ционной открытости 
разработки и принятии 
решений, проектов.
Предоставление воз-
можностей для обще-
ственной экспертизы 
проектов решений, соз-
дание переговорных 
площадок.
Привлечение внима-
ния общественных ор-
ганизаций и деятелей к 
участию в разработке 
проектов, инициатив 
Минобрнауки РФ

Распространение в общественные 
организации материалов и публика-
ций образовательных учреждений.
Приглашение представителей об-
щественных организаций и деяте-
лей к участию в мероприятиях, ор-
ганизуемых образовательными уч-
реждениями, в качестве гостей и 
докладчиков на семинарах, круглых 
столах и других мероприятиях по 
проблемам развития образования в 
стране и области, а также в качестве 
экспертов (для интервью, коммен-
тирования важных вопросов и акту-
альных проблем развития образова-
ния).
Обеспечение публикации в СМИ 
интервью, комментариев представи-
телей общественных организаций и 
общественных деятелей, материалов 
об участии общественных организа-
ций и деятелей в развитии образова-
ния, их сотрудничестве с учрежде-
ниями управления образованием

5.1. «Обще-
ство» — 
«Родители»

Информирование ши-
рокой общественности о 
целях и задачах деятель-
ности образовательной 
системы в целом и от-
дельно взятых учрежде-
ний образования, их 
проектах, инициативах 
и разработках.  Созда-
ние в глазах представи-
телей широкой обще-
ственности устойчивого 
позитивного имиджа 
образовательной среды.

Публикация в СМИ материалов о со-
стоянии и развитии образовательной 
системы — новостных и аналитиче-
ских статей, интервью и коммента-
риев от государственных менедже-
ров, специалистов и экспертов.
Знакомство массового читателя с за-
конодательными изменениями в 
сфере образования, новыми тенден-
циями в его развитии, новыми под-
ходами к обучению и воспитанию 
школьников и студентов, подго-
товке наиболее востребованных со-
временным рынком труда кадров.
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Целевые 
группы Стратегии Технологии

Определение (коррек-
тировка) представле-
ний о содержании со-
циального заказа на об-
разование.
Обеспечение поддержки 
принимаемых решений, 
содействия в их практи-
ческой реализации со 
стороны широкой обще-
ственности.
Маркетинг образователь-
ных услуг, реклама под-
ведомственных образова-
тельных учреждений

Организация онлайн интернет-кон-
ференций и «горячих» телефонных 
линий с государственными менед-
жерами и экспертами в сфере обра-
зования (регулярных и экстрен-
ных — по актуальным вопросам).
Обеспечение обратной связи с пред-
ставителями широкой обществен-
ности путем публикации их писем 
и мнений на сайтах, освещающих 
деятельность образовательных уч-
реждений, и предоставления отве-
тов на их запросы

5.2. «Обще-
ство» — 
« М о л о -
дежь» и 
«Дети»

Разъяснение молодой 
аудитории возможно-
стей современного об-
разования.
Помощь детям и моло-
дежи в выборе направ-
лений образования, 
профориентация.
Вовлечение молодой ау-
дитории в освещение 
проблем образования в 
качестве авторов.
Инициирование появле-
ния на центральных те-
леканалах регулярных 
передач, освещающих 
проблематику образова-
ния для молодежи

Онлайн-конференции и интервью 
со специалистами в области образо-
вания, публикации в специализиро-
ванных печатных изданиях, а также 
на различных сайтах, как посвящен-
ных проблематике образования, так 
и освещающих вопросы материн-
ства и детства, здоровья, воспитания 
и т.д.
Организация различных мероприя-
тий для детей и молодежи — при 
образовательных учреждениях, ор-
ганах управления образованием 
(дни «открытых дверей»). 
Создание при школах, вузах, других 
учреждениях образовательной 
среды специальных печатных изда-
ний и сайтов, где дети и подростки 
могли бы обсуждать проблемы об-
разования со своими сверстниками, 
публиковать материалы (статьи, за-
метки, фоторепортажи)
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СТРАТЕГИИ ВЫШЕСТОЯЩИХ УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ — важ-
ный фактор, требующий обязательного учета при разработке страте-
гий и стратегических планов жизнедеятельности школы как организа-
ции, призванной осуществлять государственную политику в области 
образования и учреждения, обязанного выполнять волю учредителя. 
Отсутствие сформулированных в явном виде С.в.у.у. или несовпаде-
ние провозглашенных и практически реализуемых С.в.у.у., несовпа-
дение стратегий на разных вышестоящих уровнях управления создают 
для стратегического планирования и повседневной работы школ зна-
чительные трудности. Высокое качество С.в.у.у. и их последовательная 
реализация является дополнительным стимулом к освоению страте-
гического управления на школьном уровне.

СТРАТЕГИИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ1 — стратегии, восходящие к од-
ной из базовых (родовых, генерических, эталонных) стратегий (по 
М. Портеру) и предполагающие сознательное придание организа-
цией своей продукции (товарам и услугам) отличительных черт и 
свойств, отсутствующих у продукции конкурентов. В стратегическом 
менедж менте принято считать, что С.д. применяются в ситуациях, 
когда потребительские предпочтения из-за их разнообразия невоз-
можно удовлетворить стандартными товарами либо прежним со-
ставом продавцов. 

Для успешной дифференциации компания должна изучать за-
просы, поведение, предпочтения покупателей и их представление 
о потребительской ценности товара. После этого компания добавляет 
к своему товару или услуге потребительские свойства, наиболее цен-
ные с точки зрения покупателей, и за их счет создает отчетливое от-
личие от товара или услуги конкурентов. Конкурентное преимущество 
появится, когда новые свойства товара привлекут достаточное коли-
чество покупателей. Чем больше покупатели ценят эти дифференци-
рующие свойства, тем сильнее их приверженность товарам компании 
и соответственно больше ее конкурентное преимущество.

С.д. состоят в предложении потребителю товара с уникальными 
потребительскими свойствами и поддержании этой уникальности 
в течение дли тельного времени. Дифференциация успешна, если обе-
спечивает рост доходов от продаж, т.е. издержки на нее покрываются 

1 При подготовке статьи использованы материалы книги: Томпсон А. А., 
Стрик ленд А. Дж. Стратегический менеджмент... С. 178–182.
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за счет повышения цены на обновленный и измененный товар. Диф-
ференциация неудачна, если покупатели не считают дополнительные 
свойства товара достаточными, чтобы предпочесть его товарам кон-
курентов, а также если методы дифференциации легко копируют 
конкуренты. Дифференциация товара, легко поддающаяся копиро-
ванию, не обеспечивает устойчи вого конкурентного преимущества.

Дифференциации можно достичь разными способами (уникаль-
ные вкусовые качества; разнообразие потребительских свойств; боль-
шой выбор и простая процедура покупки; уникальный сервис; сроч-
ная поставка запчастей; доставка запасных частей в любую точку не 
более чем за 48 часов, в случае нарушения сроков — поставка бес-
платно; повышенная потребительская ценность при прежней цене; 
уникальный дизайн и отделка; престиж и неповторимость; надеж-
ность и безопасность; качество исполнения; широкий ассортимент; 
имидж и репутация). 

Самые многообещающие возможности дифференциации откры-
ваются там, где конкурентам трудно или слишком убыточно воспро-
извести действия компании. Сильный конкурент сможет со временем 
воспроизвести почти любой товар или потребительское свойство. По-
этому устойчивая дифференциация продукта возможна только на 
основе ключевой компетенции, уникальных кон курентных возмож-
ностей и эффективного управления цепочкой ценности компании. 
Как правило, устойчивая и прибыльная С.д. основана на инноваци-
онном товаре, техническом превосходстве, высокой надежности и ка-
честве продукта, развитом сервисе и уникальных конкурентных воз-
можностях. Дифференциация не ограничивается лишь сферой каче-
ства и сервиса. Возможности дифференциации существуют во всех 
звеньях отраслевой цепочки ценности.

Применительно к школе можно сказать, что образовательные ор-
ганизации, сознательно разнообразящие содержание образователь-
ного процесса, структуру образовательных услуг, обогащающие обра-
зовательную среду школы и добивающиеся образовательных результа-
тов и социальных эффектов, отличных от итогов деятельности других 
школ, фактически осуществляют С.д.

СТРАТЕГИИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБУЧЕНИЯ — образователь-
ные, дидактические стратегии, предлагающие и реализующие раз-
личные подходы в обучении школьников с учетом их особенностей. 
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Академик АПН СССР Ю. К. Бабанский (1927–1987) описал две раз-
личные группы С.д.о.: 1) стратегии дифференциации объема и труд-
ности учебных заданий, предлагаемых различным группам учащихся; 
2) стратегии дифференциации характера и объема помощи и под-
держки разным учащимся со стороны педагогов. При этом он обо-
снованно отдавал предпочтение второй группе стратегий.

СТРАТЕГИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ — главный про-
дукт стратегического управления школой, совокупность важнейших 
стратегических решений (отдельных, единичных стратегий), опреде-
ляющих принципиальные подходы к организации жизнедеятельности 
общеобразовательной организации и управлению ею. С.ж.ш. формули-
руются на третьем этапе стратегического процесса в школе, с учетом и 
на основе стратегического самоопределения школьного сообщества и 
стратегического целеполагания  в школе. После принятия С.ж.ш. на-
чинается этап реализации стратегий (стратегических планов).

С.ж.ш. существуют в разных формах (см. Формы существования 
стратегий) и статусах (см.  Статус стратегии).

У школ, находящихся на ранних стадиях освоения стратегического 
подхода в управлении, нередко отсутствуют четко спланированные и до-
кументированные С.ж.ш., их роль выполняют сложившиеся исторически 
варианты поведения в определенных ситуациях и сферах (см.  Страте-
гия как поведенческий паттерн), которые  в случае их осмысления, реф-
лексии со стороны субъектов стратегического управления школой могут 
быть преобразованы в полноценные и документированные С.ж.ш. 

Количество, состав и содержание С.ж.ш., необходимых и достаточ-
ных для эффективного  функционирования и развития конкретной 
школы,  определяются каждой школой самостоятельно, исходя из 
стратегической повестки дня школы и вышестоящих образовательных 
систем.

С.ж.ш. при грамотном формулировании образуют в своей совокуп-
ности определенную конфигурацию, иерархическую систему, вклю-
чающую в себя основополагающие стратегии школы, корпоративные 
(общешкольные) стратегии, образовательные стратегии школы, функ-
циональные стратегии школы, операционные стратегии школы.

Современный этап перехода к массовому освоению школами стра-
тегического подхода в управлении характеризуется постепенным воз-
растанием интереса школ к формулированию своих С.ж.ш., однако 
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пока еще рано говорить о сформировавшихся в этой области ясных 
тенденциях практики, которые могли бы послужить достаточной ос-
новой для теоретических обобщений и конкретных рекомендаций по 
совершенствованию процесса выработки С.ж.ш. и  самих С.ж.ш. как 
его продуктов.

СТРАТЕГИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ШКОЛЫ — составляющая стра-
тегий жизнедеятельности школы для важной и относительно новой 
функциональной области — информатизации, трактуемой ЮНЕС КО 
как широкомасштабное применение методов и средств сбора, хранения 
и распространения информации, обеспечивающей систематизацию 
имеющихся и формирование новых знаний и их использование обще-
ством для текущего управления и дальнейшего совершенствования и 
развития. 

Пи выборе С.и.ш. важно понимать исторические этапы информа-
тизации российской школы. А. Ю. Уваров и Г. М. Водопьян — актив-
ные участники крупнейшего проекта «Информатизация системы об-
разования», реализованного в России в 2004–2007 гг., выделили в своей 
книге четыре таких этапа1:

1. Этап формирования компьютерной грамотности (с середины 
1980-х гг.).

2. Этап применения ИКТ при изучении различных учебных дис-
циплин (с 1990 г.).

3. Интеграция ИКТ в образовательный процесс школы и их пре-
вращение в инструмент ее развития (с 2002 г.).

4. Трансформация школы на основе ИКТ (в перспективе).
При этом первые два этапа информатизации школы остаются 

в русле решения традиционных задач обеспечения всеобуча, а третий 
и четвертый этапы выходят за эти рамки и связаны с обеспечением 
нового качества образования.

Наступающий этап информатизации связан с преобразованием, 
трансформацией образовательной системы школы (и других школь-
ных подсистем) на основе освоенных ею новых возможностей ИКТ. 
Информационные технологии становятся органической частью новых 
образовательных моделей школы, учебно-воспитательного процесса. 
Это ясно свидетельствует о том, что информатизация школы — важ-

1 См.: Водопьян Г. М., Уваров А. Ю. О построении модели процесса инфор-
матизации школы. М. : РФРДПО, 2006. С. 62–71.
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ная и уже непременная составная часть ее общей и образовательной 
стратегий, курса ее развития.

Далее в той же книге Г. М. Водопьян и А. Ю. Уваров обосновали так 
называемую К-модель информатизации школы — многомерную мо-
дель, описывающую пространство возможных состояний информати-
зации школы. При этом установлена связь между нынешним состоя-
нием информатизации школы и теми уровнями, к которым возможен 
переход от этих состояний при реализации разумной С.и.ш.

СТРАТЕГИИ КОНТРОЛЯ — принципиальные подходы к осущест-
влению контроля как базового вида управленческого действия.

С.к. является составной частью стратегии управления школой. При 
общем стратегическом подходе к управлению школой С.к. предпола-
гают: четкое представление управленцев о сущности, назначении кон-
троля и его месте в управлении школой, выбор приоритетных объ-
ектов и предметов контроля с ориентацией на достижение стратеги-
ческих целей, широкое использование мониторингов, выбор и опти-
мальное сочетание видов, методов и методических средств контроля, 
сочетание контроля с оказанием помощи в работе сотрудников, при-
нятие по итогам контроля корректирующих решений, отказ от тоталь-
ного контроля, развитие самоконтроля и взаимоконтроля в школьном 
сообществе и др. Практика показывает, что у многих школ С.к. отсут-
ствуют, вследствие чего внутришкольный контроль организован хао-
тично, непоследовательно, бессистемно, затратно.

СТРАТЕГИИ ЛИДЕРСТВА ПО ИЗДЕРЖКАМ1 — стратегии, восхо-
дящие к одной из базовых (родовых, генерических, эталонных) страте-
гий (по М. Ю. Портеру) и предполагающие, что организация добива-
ется рыночного успеха, предлагая потребителям товары и услуги, 
произведенные с меньшими издержками, чем у конкурентов. 

С.л.и. рекомендуются в отраслях, для которых характерны: сильная 
ценовая конкуренция; стандартный или массово потребляемый товар; 
невозможность или сложность дифференциации характеристик то-
вара; стандартность использования товара; низкие затраты на смену 
марки; сотрудничество с крупными клиентами, требующими сниже-
ния цены; снижение цен новичками. 

1 При подготовке статьи использованы материалы книги: Томпсон А. А., 
Стрик ленд А. Дж. Стратегический менеджмент... С. 165–178.
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Выбирая С.л.и., важно в погоне за низкими издержками одновре-
менно заботиться о том, чтобы товар или услуга содержали значимые 
для покупателей потребительские свойства; иначе это ведет к потере 
конкурентных позиций компании. Кроме того, желательно использо-
вать методы, которые конкурентам трудно или невозможно воспро-
извести, так как значимость конкурентного преимущества по издерж-
кам определяется степенью его устойчивости. 

Для успешной реализации С.л.и. управляющие должны хорошо 
понимать факторы, влияющие на рост издержек или их экономию, 
в том числе: масштаб производства (экономия на масштабе проис-
ходит тогда, когда с ростом объема деятельности сокращаются из-
держки на нее или когда можно распределить затраты (например, 
на НИОКР или рекламу) на больший объем реализуемой продукции; 
эффективное управление видами деятельности, в которых исполь-
зуется эффект масштаба, — один из главных резервов сокращения 
издержек компании; обучаемость и накопление опыта (затраты со 
временем снижаются за счет накопления опыта и повышения про-
фессионализма работников; эффект обучаемости выражается в со-
кращении времени разработки и администрирования сайтов, новых 
торговых точек, новых заводов или новых каналов распространения 
и др.); приобретение ключевых ресурсов; связь с другими звеньями 
цепочки ценностей компании; совместное использование оборудо-
вания или ресурсов; вертикальная интеграция вместо системы под-
рядов; политика первопроходца или последователя; полная загрузка 
мощностей; выбор операционной стратегии и производственных 
решений (на издержки влияют решения об увеличении или сокра-
щении услуг, улучшении или ухудшении потребительских свойств 
товара или услуги, увеличении или снижении оплаты труда, увели-
чении или сокращении каналов распространения, увеличении или 
сокращении сроков доставки).

С.л.и., несомненно, имеют эвристический характер для школьных 
управленцев, так как ориентируют на развитие мышления ресурс-
ными, экономическими категориями, приучают рассчитывать и эко-
номить ресурсы и их затраты. В то же время для образования, школы 
такие стратегии вряд ли могут стать доминирующими.

СТРАТЕГИИ «МАЛЫХ ДЕЛ» — осознанно выбираемые некоторыми 
организациями варианты стратегий жизнедеятельности, связанные с 
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отказом от серьезных изменений, инициатив и масштабных начина-
ний и предполагающие очень конкретные, малые, но при этом пози-
тивные и обязательно фиксируемые шаги вперед.

СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — принци-
пиальные подходы к осуществлению организации как базового вида 
управленческого действия. С.о.д. — составная часть общей стратегии 
управления школой. При общем стратегическом подходе к управлению 
школой С.о.д. предполагают: четкое понимание субъектами управления 
сущности и назначения действия организации (организовывания); 
трезвую критическую оценку состояния организационной деятель-
ности в школе, ее продуктов в виде организационной структуры 
школы, ее организационного порядка, работы организационных ме-
ханизмов, ее результатов в виде системы разделения труда, уровня 
организованности школьного сообщества, формулирование приорите-
тов организационной работы в связи с принятыми стратегическими 
решениями, создание и развитие органов, форумов, форм стратегиче-
ского управления школой и т.д.

СТРАТЕГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ — принципиальные подходы к 
осуществлению планирования как базового вида управленческого дей-
ствия, составная часть общей стратегии управления.

При общем стратегическом подходе в управлении школой С.п. пред-
полагают: четкое представление управленцев о сущности, назначении 
планирования, его месте в управлении школой; определение актив-
ностей, видов деятельности, областей жизнедеятельности школы, 
структурных подразделений, для которых (которыми) формулиру-
ются цели и планы иерархической системы целей и планов школы и 
субъектов их выработки, принятия и утверждения (центров целепо-
лагания и принятия решений); приоритет стратегических планов и 
программ, формулирование и обеспечение следования общим требо-
ваниям к программам и планам; включение важнейших целевых и 
плановых ориентиров в стандарты оценки действий как основания 
внутришкольного контроля; создание рабочих групп для разработки 
наиболее ответственных планов; контроль достижения целей и вы-
полнения планов и т.д. 

СТРАТЕГИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ШКОЛЫ — операционные страте-
гии жизнедеятельности методических объединений, кафедр, лабора-
торий, других структурных подразделений школы. Наличие С.п.ш. — 
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важная черта стратегически управляемых школ. Важнейшее требова-
ние к С.п.ш. — их соответствие общим стратегиям жизнедеятельности 
школы. 

СТРАТЕГИИ ПРОДУКТА — группа стратегий жизнедеятельности 
организации, ориентированных на разработку и выведение на рынок 
конкурентоспособных продуктов (товаров и услуг).

СТРАТЕГИИ ПРОЕКТНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЫ — принципи-
альные подходы к принятию решений об участии школы в различных 
проектах. При общем стратегическом подходе в управлении школой 
С.п.а.ш. предполагают: а) понимание субъектами управления значения 
участия школы в проектах; б) формулирование приоритетов такого 
участия, задач, которые школа решает через проекты, возможных на-
правлений собственной инициативной проектной активности, соот-
ношения проектной работы с текущей жизнедеятельностью школы, 
а также подходов к управлению проектами, назначению и ответствен-
ности руководителей проектов, отчетности по проектам и др.

Как известно, во многие крупные проекты школы включаются мас-
сово, вместе с теми территориальными образовательными системами, 
частью которых они являются, и без прохождения стадии принятия 
инициативного решения об участии. Такие проекты разрабатываются 
на более высоких уровнях и, казалось бы, не предполагают какой-то 
проектной и тем более разработческой активности со стороны школ. 
Последствием такой трактовки является то, что школы нередко уча-
ствуют в крупных проектах формально, фиктивно и пассивно.

Считая такую логику ошибочной и непродуктивной, мы рекомен-
дуем школьным сообществам при разработке и доработке С.п.а.ш. обя-
зательно самоопределяться по отношению к таким проектным начи-
наниям и участию в них, четко фиксируя те вызовы и шансы, которые 
они несут с собой, и формулируя принципиальные ответы школы на 
эти вызовы и шансы с учетом конкретных задач, решаемых данной 
школой, стадии ее организационного развития, зрелости системы 
управления и школьного сообщества. Это позволит обеспечить синер-
гию между внешними проектами и собственной логикой развития 
школы (см. Синергия в школе).

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ — стратегии перехода (пере-
вода) школы в желаемое новое состояние через введение новшеств, 
осуществление конкретных нововведений (инноваций). Если исключить 
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ситуации отсутствия С.р.ш., правомерно говорить о стратегиях локаль-
ных, модульных и системных изменений в школе (В. С. Лазарев).

С.р.ш. вытекает из принятой субъектами стратегического управле-
ния школой концепции желаемого будущего состояния школы и анализа 
проблем школы (фиксирующего существенные разрывы между этим 
состоянием и нынешней ситуацией). Соответственно, С.р.ш. должна 
определить наиболее важные, приоритетные области изменений 
в школе, направления (векторы) изменений, ключевые способы их 
осуществления, их продукты и результаты, последовательность их 
осуществления. С.р.ш. должна учитывать инновационный потенциал 
школы, вероятное сопротивление изменениям.

Когда С.р.ш. в целом ясна субъектам стратегического управления 
школой, есть необходимость и возможность уточнить цели развития 
на ближайший период, а затем и тактику — план действий по реали-
зации стратегических целей, стратегий и тактических целей. 

СТРАТЕГИИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ — варианты стратегий, сфо-
кусированные на бережливом использовании различных ресурсов, их 
экономии. Актуализация значимости С.р. связана с правительствен-
ными инициативами в области энергосбережения. В рамках С.р. 
в школе устанавливают современные приборы контроля, позволяю-
щие точно измерять расходы воды и электроэнергии, проводят ис-
следовательскую и разъяснительную работу в школьном сообществе, 
доказывающую важность, реальную возможность и масштабы эконо-
мии ресурсов, связанные с эти выгоды. Помимо ресурсосберегающего 
значения и эффекта, С.р. в школе имеют и определенное воспитатель-
ное значение.

СТРАТЕГИИ РУКОВОДСТВА — принципиальные подходы к осу-
ществлению руководства как вида управленческого действия. С.р. — со-
ставная часть общей стратегии управления школой. При общем стра-
тегическом подходе в управлении школой С.р. предполагают: четкое 
понимание субъектами управления сущности и назначения руковод-
ства, его места в управлении школой (в том числе стратегическом), 
состояние руководства в момент разработки С.р., понимание страте-
гических приоритетов в мотивировании и стимулировании кадров, 
их обучении и инструктировании, выстраивание стратегии лидерства 
на разных уровнях управления школой, формулирование стратегии 
развития школьного сообщества, коллектива школы, понимание состо-
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яния и задач развития организационной культуры школы и уклада жизни 
школы и их приведение в соответствие с принимаемыми общими стра-
тегиями жизнедеятельности школы и др.

СТРАТЕГИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА В ШКОЛЕ — ва-
риант стратегий жизнедеятельности школы, базирующийся на дости-
жении школой и постоянном поддержании передовых позиций и 
конкурентных преимуществ в области образовательных технологий, 
применения новейших и наиболее продуктивных методов и средств 
образования. С.т.л.ш. могут быть рекомендованы образовательным 
организациям, имеющим при прочих равных условиях высокий уро-
вень материального оснащения и возможности поддержания техники 
в рабочем состоянии, достаточное финансирование, но главный фак-
тор успеха таких стратегий — наличие в коллективе «критической 
массы» инновационно настроенных и технологически продвинутых 
педагогов. 

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — принципиальные под-
ходы к осуществлению управления как функции жизнедеятельности 
школы.

СТРАТЕГИОГЕНЕЗ — процесс формирования стратегий: типо-
вых — в деятельности лидерских научных школ и ученых-разработ-
чиков и конкретных — в деятельности субъектов управления. Разные 
подходы к пониманию С. фактически лежат в основе выделения раз-
личных школ стратегического управления. В практике школы важно 
осмысление своего подхода к С., в частности понимание соотношения 
между осмыслением и рационализацией «задним числом» существу-
ющих паттернов поведения школы, сложившихся подходов к ведению 
дел (1), использованием типовых стратегических решений из научной 
литературы или из практики других организаций (2) и рациональной, 
на основе анализа конкретной ситуации, выработкой стратегии сво-
ими силами (3). 

СТРАТЕГИРОВАНИЕ — не получивший пока однозначного толко-
вания среди специалистов термин, служащий синонимом управлен-
ческой деятельности по стратегическому управлению: в узком 
смысле — синоним разработки стратегий, в более широком — страте-
гического планирования, в наиболее широком — стратегического 
управления в целом. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ (СТРАТЕГИЧЕСКИЙ, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ, 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ): ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ — множество вариан-
тов значений словосочетаний, содержащих указанные слова (см. табл.). 

Основные значения

№ 
п/п

Значения слова  
«стратегическая (-ий, -ое, -ие)» Иллюстрация

1 Относящийся к военному делу, 
оборонной политике государства

В 1970-е гг. США и СССР до-
стигли примерного паритета в 
стратегических наступательных 
вооружениях

2 Внутри военного дела — касаю-
щийся стратегии, в отличие от 
тактики и оперативного искусства

Стратегия не рассматривает во-
просы организации и ведения 
боя, это дело тактики

3 Важный, судьбоносный Этот вопрос имеет для школы 
стратегическое значение

4 Хорошо продуманный, рассчи-
танный, выверенный, хитрый, 
изощренный

Тут все не просто, тут целая мно-
гоходовая стратегия

5 Слишком общий, глобальный, 
недетализированный

Рассуждения стратегические, ни-
чего не скажешь, но, что люди 
собираются делать, так и непо-
нятно

6 Нереалистичный, оторванный от 
«грешной земли»

Это некий стратегический про-
жект, но сделать это на практике 
невозможно

7 Перспективный, рассчитанный 
на длительную перспективу, от-
носительно долгосрочный

Этот план не текущий, а страте-
гический

8 Серьезный, фундаментальный, 
концептуальный

Здесь выстроена и обоснована це-
лая стратегия

9 Стратегический, стратегийный, 
стратегичный, стратегиаль-
ный — связанный с наличием 
стратегий

Здесь мы наблюдаем ярко выра-
женный стратегический подход — 
люди вырабатывают и формули-
руют стратегии, работают с ними, 
мыслят этими категориями
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№ 
п/п

Значения слова  
«стратегическая (-ий, -ое, -ие)» Иллюстрация

10 Внутри менеджмента — относя-
щийся к стратегическому менед-
жменту, управлению 

Определение миссии организа-
ции — прерогатива стратегиче-
ского менеджмента

«СТРАТЕГИЧЕСКАЯ АМНЕЗИЯ» — распространенная на различ-
ных уровнях управления, в том числе в школах, патология стратеги-
ческого управления. Суть С.а. состоит в том, что субъекты стратегиче-
ского управления и коллектив организации «забывают» о принятых 
стратегических приоритетах и планах и незаметно перестают руко-
водствоваться ими в своей повседневной деятельности. Повторяющи-
еся явления С.а. чреваты снижением вероятности доведения страте-
гических планов до исполнения и подведения итогов, а в конечном 
счете — дискредитацией стратегического управления.

С.а. может быть связана с фиктивностью и декларативностью осво-
ения стратегического подхода, его недостаточной укорененностью, 
привычкой к «плаванию по течению» и акцентом на оперативных 
задачах при высоком темпе жизнедеятельности школы, множестве и 
быстрой смене решаемых задач. При освоении стратегического управ-
ления в школе рекомендуется учитывать С.а. как серьезный риск и обе-
спечивать, прежде всего усилиями руководителей, иммунитет к этой 
патологии.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ГИБКОСТЬ — характеристика организации, 
в том числе школы, а также системы управления, позволяющая им 
в случае существенных изменений ситуации соответствующим обра-
зом оперативно или даже с упреждением вносить изменения в страте-
гические решения и действия. С.г., мобильность, маневренность опи-
рается на хорошее знание управляющими изменяющейся внешней и 
внутренней ситуации на основе анализа и прогнозирования, высокую 
скорость мышления и принятия решений (см. Быстродействие стра-
тегического управления), наличие запасных вариантов стратегии.

Антиподами С.г. являются стратегическая ригидность, неповорот-
ливость, инерционность управления. Недостаток С.г. в современной 
динамичной ситуации жизнедеятельности школы существенно сни-
жает использование стратегического потенциала школы. В связи с этим 
рекомендуется всячески развивать и культивировать С.г.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ШКОЛОЙ — характеристика системы управления школой, четко ори-
ентированной на приоритеты стратегического подхода, когда реше-
ние нестратегических задач рассматривается не в отрыве от стратеги-
ческого управления, а именно через призму реализации стратегиче-
ских приоритетов школы и повседневное управление сознательно 
подчиняется этим приоритетам.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОМАНДА ШКОЛЫ — коллективный субъект 
стратегического управления школой, активно участвующий в разра-
ботке и осуществлении стратегических решений в школе, движущая 
сила стратегического управления школой. С.к.ш. формируются по про-
ектному принципу, являются временными, включают специалистов 
из разных подразделений школы, штатных управленцев и «рядовых» 
сотрудников. В С.к.ш. важно обеспечить максимальный вклад каждого 
участника, что достигается с помощью продуманной организацией 
командной работы, встреч и сессий С.к.ш. С.к.ш. мыслится как мо-
бильная, энергичная, инициативная группа, которая выносит свои 
наработки для принятия окончательных стратегических решений 
более солидному и умудренному рабочему органу типа стратегиче-
ского комитета школы (страткома) или совета по стратегическому раз-
витию школы (стратсовета).

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ШКОЛЫ — 1) изложение стра-
тегических оснований школы — школьной философии, системы цен-
ностей школы, миссии, видения; 2) в более широком смысле — концеп-
ция стратегического управления школой.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОРЗИНА (СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАКЕТ) 
ШКОЛЫ — общий набор продуктов стратегического планирования, 
разработанный в школьной организации. В состав С.к.ш. входят опи-
сания систем ценностей, миссии, видения, социальных обязательств, 
все варианты стратегий жизнедеятельности школы, стратегические 
планы и другие стратегические документы. Полнота и качество 
С.к.ш. — важное условие успеха стратегического управления школой.

«СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МИОПИЯ (БЛИЗОРУКОСТЬ)» — распростра-
ненная на различных уровнях управления, в том числе в школах, па-
тология стратегического управления. С.м. проявляется в попытках 
строить стратегические планы, решения и действия без серьезного 
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продумывания, аналитического и прогностического обоснования, 
учета специфики своей ситуации, расчета рисков; в стремлении к по-
лучению в деятельности краткосрочных эффектов в ущерб долго-
срочным и системным.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НЕУДАЧА ШКОЛЫ — антипод стратегиче-
ского успеха школы, провал выбранных стратегий жизнедеятельности 
школы, существенное ухудшение стратегического положения школы и 
основных показателей ее жизнедеятельности, неудовлетворенность 
потребителей оказанными образовательными услугами, образовательной 
средой школы и т.п.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ (ИНФОРМИРОВАН-
НОСТЬ) ШКОЛЫ — характеристика готовности субъектов стратеги-
ческого управления школой к успешному решению его задач, выража-
ющая наличие у них ключевой информации, значимой для этого, 
включая возможность работать на упреждение аналогичных действий 
конкурентов. 

Примеры С.о.ш. многообразны: кто-то раньше других обратил вни-
мание на публикацию конкурсной документации важного региональ-
ного грантового конкурса и других начал готовить свою проектную 
заявку на статус региональной инновационной площадки, кто-то уз-
нал о проектах укрупнения школ в районе и раньше других начал 
изучать перспективы своей школы в данном аспекте.

В условиях роста открытости, развития ИКТ С.о.ш. все больше ста-
новится результатом не отдельных случайных удач в своевременном 
и опережающем получении ключевой информации, а сознательно 
организованного поиска информации в Интернете и других источни-
ках. А направления этого поиска задаются общей логикой стратеги-
ческого управления в данной школе. Если у школы нет стратегий, 
других осмысленных планов на будущее, то и наличие С.о.ш. мало 
чем может ей помочь.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ — набор, совокупность вопросов, тем, проблем, актуальных 
для обеспечения функционирования и развития общего образования 
и побуждающих к принятию соответствующих стратегических реше-
ний. С начала XXI в. С.п.д.с.о.о. определяется курсом на модерниза-
цию системы общего образования, школы. С.п.д.с.о.о. излагается в 
стратегических документах системы, документах государственной 
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образовательной политики. В аспекте стратегического управления шко-
лой следует констатировать, что С.п.д.с.о.о. играет определяющую 
роль по отношению к стратегической повестке дня школы.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ШКОЛЫ — набор, совокуп-
ность вопросов, тем, проблем, актуальных для стратегического анализа 
и принятия стратегических решений, реализации стратегических дей-
ствий и изменений в конкретной, отдельно взятой школе. При отсут-
ствии ясно и четко сформулированной С.п.д.ш. процесс стратегиче-
ского планирования в школе рискует стать несистемным, реактивным, 
импульсивным. 

Вопросы С.п.д.ш. имеют различную природу и происхождение: 
одни из них определяются курсом государственной политики в сфере 
общего образования, соответствующей повесткой дня всей системы 
общего образования, региональной, муниципальной образовательной 
системы; другие связаны с ситуацией вокруг и внутри конкретной 
школы и ее осмыслением субъектами внутришкольного управления. 
Соответственно первые носят более общий характер и касаются всех 
или большинства школ, вторые более индивидуальны и отражают 
стратегический выбор конкретной образовательной организации. В то 
же время включение в С.п.д.ш. общих вопросов также требует от 
управленцев учета ситуации в собственной школе.

В условиях школы необходимо обеспечивать ясность, актуальность 
С.п.д.ш., а также ее постоянное соотнесение с изменяющейся ситуа-
цией, своевременную коррекцию и поддержку ее в коллективе. Несо-
гласованность вопросов С.п.д.ш. в школьном сообществе может вести 
к серьезным конфликтам и разногласиям.

Возможной формой фиксации С.п.д.ш. является дециграмма — 
свое образный график разработки и принятия актуальных для данной 
школы стратегических решений, а также сопровождения реализации 
и анализа результативности уже принятых решений.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ШКОЛЫ — 1) позиция школы 
в контексте стратегического менеджмента, результат стратегического 
самоопределения школьного сообщества, осмысленного выбора и занятия 
коллективом некой общей позиции в рамках стратегического управ-
ления школой или итог сложившейся ситуации. Если С.п.ш. не является 
итогом выбора, она часто оказывается пассивной, необоснованной, 
непродуктивной для достижения стратегического успеха школы. В бо-
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лее благоприятном случае С.п.ш. выступает как результат осмысления 
и оценки существующей ситуации и как конструктивно-критическое 
отношение коллектива к достигнутому уровню стратегического раз-
вития и стратегическому положению школы. С.п.ш. тесно связана с са-
мооценкой и уровнем притязаний, амбиций школы и ее менеджмента, 
она является предметом защиты, отстаивания. С.п.ш. иногда рассма-
тривают как синоним стратегического положения школы, что оправ-
дано в случае, если речь идет об объективно занимаемой позиции. В 
то же время С.п.ш. трактуется нами как сознательно, субъективно 
определяемая самой школой позиция по отношению к ситуации в 
образовании и ее стратегическим изменениям. В этом случае о сино-
нимии этих понятий говорить уже не приходится, и активная С.п.ш. 
оказывается фактором, ведущим к улучшению стратегического по-
ложения школы;

2) результат работы по конкурентному позиционированию школы, 
позиция, занимаемая школой, оказываемыми ей образовательными ус-
лугами в образовательном пространстве и на рынке образовательных про-
дуктов и услуг. Наличие сильной С.п.ш. в этом значении, ее уникаль-
ность — предпосылка стратегического успеха школы. Классик страте-
гического менеджмента М. Портер отмечает: «Стратегическую конку-
ренцию можно рассматривать как процесс занятия новых позиций, 
которые переманивают покупателей у имеющихся позиций или при-
влекают на рынок новых потребителей. Например, супермагазины, 
предлагающие “глубокий” набор товаров одной категории отнимают 
долю рынка у универмагов с широким, но ограниченным ассортимен-
том во многих категориях. Торговля по каталогам приваживает тех, кто 
ценит удобство. В принципе, старожилы и предприниматели имеют 
одинаковые проблемы при поиске новых стратегических позиций. На 
практике, новые игроки зачастую имеют превосходство.

Стратегические позиции вовсе не очевидны, и их отыскание тре-
бует творческого подхода и озарения. Новые игроки имеют свойство 
открывать уникальные позиции, которые устоявшиеся игроки 
“проморгали”»1.

В образовании, школе мышление категориями С.п.ш во втором 
значении распространяется недавно и пока медленно. В то же время 

1 См.: Портер М. Что такое стратегия? Цит. по: http://www.pandia.ru/
text/77/195/40208.php
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у школ объективно есть возможности для маневра и занятия более 
успешных С.п.ш, например, через расширение спектра образователь-
ных траекторий для учащихся, рост многообразия дополнительных 
образовательных услуг, сопровождаемые активной информационной 
работой. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РАЗВИЛКА — ситуация в управлении, когда 
объективно назревает необходимость подготовки и принятия одного 
из ряда альтернативных стратегических решений, которые могут 
иметь долгосрочные и сильно различающиеся последствия. Возник-
новение С.р. связано с эволюцией образовательной системы и ее со-
циального контекста, актуальными проблемами и возникающими 
(или уже имеющимися в наличии) возможностями их разрешения. 
Задачей управляющих являются прогнозирование и своевременная 
фиксация возникающих ситуаций С.р. и продумывание лучшего (сво-
евременного и релевантного) варианта решения по этой ситуации.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ — обобщенное наименование раз-
личных форм собраний и заседаний форм субъектов стратегического 
управления школой, предназначенных для стратегического анализа 
ситуации, подготовки и принятия стратегических решений, выработки 
стратегических планов. С.с. может проходить с применением различ-
ных методов стратегического анализа, планирования, проектирования, 
прогнозирования. 

Качество проведения каждой С.с. обусловлено актуальностью по-
вестки дня, постановкой четких целей и фиксацией продвижения к со-
ответствующим им результатам, своевременностью, хорошей подготов-
кой людей и аудитории, адекватным составом участников, вовлеченно-
стью всех участников заседания в работу, грамотным использованием 
методов, хорошей работой ведущих (модераторов, фасилитаторов, 
игротехников).

В распоряжение участников работы С.с. должны быть предостав-
лены: основы (наброски) процесса стратегического планирования, 
рабочие книги, видео, примеры стратегических документов, флип-
чарты с бумагой, пост-ит1 заметки, аппаратура для мультимедийной 
проекции, маркеры, экран, ноутбук и принтер, удлинители, цифровая 

1 Пост-ит — листочки с самоклеящимся покрытием для удобного раз-
мещения записей на плоскости.
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фотокамера с возможностями для быстрого получения и печати фото, 
доступ к копировальной технике, офисная поддержка.

Помещение для проведения С.с. должно быть хорошо освещено и 
иметь вентиляцию и шумоизоляцию, достаточное количество электро-
розеток и удлинителей. Покрытие стен должно обеспечивать возмож-
ность крепления листов ватмана, а мебель — комфортабельную рас-
садку участников и легкое перемещение (подвижные столы и кресла). 
В нем должна быть адекватная зона для перерывов (кофе-брейк).

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ УЯЗВИМОСТЬ ШКОЛЫ — характеристики 
школы и стратегического положения школы, создающие риски для ее 
стратегической позиции, противоположность стратегическим возмож-
ностям и конкурентным преимуществам. С.у.ш. — это наиболее опасные 
в конкретной ситуации слабые стороны школы, которые с большой 
вероятностью могут привести к негативным результатам ее жизнедея-
тельности и участия в конкуренции с другими школами. С.у.ш. реко-
мендуется определять в процессе проведения СВОТ-анализа, выделяя 
из общего перечня слабых сторон школы такие стороны, которые при 
неблагоприятном стечении обстоятельств образуют критически важные 
точки С.у.ш. В различных ситуациях С.у.ш. может быть связана с кри-
тическим уровнем старения педагогического коллектива, его повышен-
ной конфликтностью, обветшанием школьного здания, слабостью 
школьного менеджмента, отсутствием инновационного потенциала и т.п.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕ-
НИЯ ШКОЛОЙ (УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА) — система управления 
школой, сознательно выстроенная вокруг приоритетов стратегиче-
ского управления школой и с ясным подчинением стратегическим за-
дачам всех прочих задач школы и управления ею.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ И УПРАВЛЯЕМАЯ 
ШКОЛА — школа, жизнедеятельность которой четко и последова-
тельно ориентирована менеджментом на реализацию комплекса стра-
тегических целей через систему выработанных и согласованных в со-
обществе стратегий (стратегических решений). Создание С.о.и.у.ш. еще 
не свидетельствует о высоком качестве стратегического управления шко-
лой, но является важной и необходимой предпосылкой его обеспечения. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ — содержательно различа-
ющиеся и конкурирующие в сознании лиц, принимающих решения, 
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варианты стратегического выбора в определенных ситуациях. Генера-
ция С.а., их последующее сопоставление по определенным крите-
риям — важные составляющие принятия стратегического решения.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬЯНСЫ — временные и не связанные с соз-
данием единых юридических лиц объединения разных организаций 
(в том числе школ) в интересах совместного решения стратегических 
задач. Создание С.а. является задачей как органов управления терри-
ториальными образовательными системами, так и самих общеобразо-
вательных организаций. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АМБИЦИИ ШКОЛЫ — преобладающие 
в школьном сообществе и связанные с уровнем его самооценки уста-
новки относительно достойного данной школы уровня стратегиче-
ского успеха и достижений с соответствующим уровнем общественного 
признания. Низкие С.а.ш. чреваты низким уровнем активности школы 
в стратегическом развитии и инновациях, высокие — напротив, могут 
вести к высокой активности и масштабным начинаниям, но в случае 
завышенной самооценки и отсутствия подкрепления С.а.ш. соответ-
ствующими ресурсами и усилиями способны привести к разочарова-
ниям в коллективе, вызывать фрустрацию, т.е. ситуацию несоответ-
ствия желаний имеющимся возможностям, которая может рассматри-
ваться как в определенной степени психотравмирующая. 

Уровень С.а.ш. — предмет размышления со стороны субъектов 
стратегического управления школой. В случае их слишком низкого 
уровня руководители предпринимают усилия к обеспечению роста 
коллективной самооценки и С.а.ш., используя для этого различные 
приемы мотивации, воспоминания о высоких достижениях школы, 
ставя задачи, бросающие вызов профессионализму персонала и т.п. 
См. также Амбиции и уровни притязаний стратегов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ (ВОПРОШАНИЕ) — один из наи-
более оправданных и распространенных приемов стратегического 
мышления — постановка структурированных вопросов, ответы на ко-
торые задают логику принятия и содержание стратегических решений. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ (КЛАСТЕРЫ) ШКОЛ — группы 
школ, выделяемые с точки зрения их стратегического потенциала и 
рейтинга. В одни С.г.ш. попадают при этом школы с похожими харак-
теристиками. Так, при кластеризации С.г.ш. с точки зрения условий 
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доступности качественного образования (социологическое исследова-
ние под руководством профессора Д. Л. Константиновского, прово-
дившееся в начале 2000-х гг.) было выделено восемь таких С.г.ш., су-
щественно отличающихся друг от друга по своим объективным воз-
можностям. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ — 1) действия (аналити-
ческие, проектно-разработческие и др.), образующие состав обоих кон-
туров стратегического управления школой как особой управленческой 
деятельности, т.е. по отношению как к школе, так и к системе внутриш-
кольного управления (метадействия); 2) в более узком смысле — действия 
по реализации принятых стратегий жизнедеятельности школы, ведущие 
к осуществлению стратегических изменений в школе; 3) стратегически 
важные действия — любые действия субъектов стратегического управле-
ния школой, имеющие стратегическое значение для школы.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДЕКЛАРАЦИИ — публичные заявления и ак-
ции, презентации, публикации документов, в рамках которых субъ-
екты стратегического управления декларируют, делают достоянием 
гласности стратегические установки организации. Декларируемые в 
рамках С.д. позиции и установки могут не полностью отражать реаль-
ные, осуществляемые стратегии.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ШКОЛЫ — общее обозначение 
документов школы, в которых находят отражение принятые и (или) 
перспективные стратегии, стратегические планы, стратегические ре-
шения. Применительно к современной российской школе можно го-
ворить о таких С.д.ш., как: 1) образовательная программа школы (изло-
жение актуальных образовательных целей и текущей, преимуще-
ственно образовательной стратегии школы); 2) программа развития 
школы (изложение перспективной стратегии развития школы, включая 
стратегические и тактические планы перехода школы от текущего 
состояния к новому, желаемому, более развитому); 3) публичный доклад 
школы (отчет школы перед общественностью о достижении стратеги-
ческих целей и реализации стратегии в текущий период времени).

Различные С.д.ш. имеют свою специфику (см.: Образовательная про-
грамма школы, Программа развития образовательной организации, Пуб-
личный доклад школы). Общими желаемыми свойствами для всех С.д.ш. 
являются: многофункциональность, особая важность и ответственность, 
высокая степень влияния на формирование престижа и имиджа школы, 
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коллективный, творческий и проектный характер разработки, обра-
щенность как внутрь школьного сообщества, так и за его пределы.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОПУЩЕНИЯ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ (ГИПО-
ТЕЗЫ, АССУМПЦИИ) — важные промежуточные продукты стратеги-
ческого управленческого мышления и опыта, опосредующие и обу-
словливающие принятие определенных стратегических решений. 
Часто субъекты управления предполагают, что их С.д.и.п. являются 
единственно возможными и само собой разумеющимися, что, безус-
ловно, не соответствует действительности, в связи с чем очень акту-
альна критическая рефлексия управленцев относительно собственных 
С.д.и.п., с попыткой их экспликации, артикуляции. Значимость 
С.д.и.п. обусловлена тем, что их качество и релевантность ситуации 
напрямую влияют на качество принимаемых решений. Неразвитые, 
ошибочные, нереалистические С.д.и.п., превратившиеся в принятые 
стратегии, влекут за собой серьезные практические ошибки и негатив-
ные последствия.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ — уровень задач системы управления 
наряду с тактическими, оперативными и сиюминутными задачами. 
С.з. — наиболее важные, сложные и ответственные задачи управления, 
требующие адекватного управленческого подхода, каковыми являются 
стратегическое планирование и управление. 

В период унификации школ С.з. ставились и решались централи-
зованно для всей системы образования, и только в 1990-е гг. автономи-
зация школы создала возможности для освоения С.з. каждым образо-
вательным учреждением. Однако факт наличия у школы С.з. еще 
далеко не означает, что в ней осуществляется стратегическое управле-
ние, которое характеризуется не только и не столько задачами, 
сколько подходами к их решению, основанными на стратегическом 
управленческом мышлении.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИДЕИ — единица и продукт стратегического 
мышления; отдельная мысль, ориентированная на принятие решений 
и выполнение стратегически значимых действий. С.и. выступает в ка-
честве «кирпичика», строительного элемента для формирования стра-
тегий и других стратегических решений. 

Без критической массы осмысленных С.и. невозможно разработать 
стратегические планы, осуществить шаг развития школы. С.и. могут 
возникать как в индивидуальном режиме, у отдельных лиц, так и в ре-
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жиме коллективного мышления, как спонтанно, так и в ходе специ-
ально организованных субъектами стратегического управления школой, 
часто с приглашением внешних специалистов, событий по генерации 
С.и. В каждой школе путем ретроспективного анализа ее достижений 
можно и весьма полезно идентифицировать те С.и., которые лежат в 
их основе, и реконструировать историю их возникновения, превраще-
ния в стратегические решения, реализуемые практические действия 
и результаты, сохраняющиеся в школьной жизни. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ШКОЛЕ — важный промежу-
точный результат стратегического управления школой, заключающийся 
в серьезных, существенных, как правило, носящих системный харак-
тер изменениях характеристик (переменных) жизнедеятельности са-
мой школы как объекта управления, осуществляемых в процессе и для 
наилучшей реализации стратегических планов и получения основных 
результатов стратегического управления. 

К С.и.ш., носящим, как правило, системный характер, можно от-
нести изменения в системных качествах школы и качестве школы в 
целом, в строении, основных подсистемах и процессах школы, во вну-
тренней среде школы, в организационной структуре и организационной 
культуре школы, укладе жизни школы, в школьном сообществе.

Осуществление С.и.ш. рассматривается как основной смысл и важ-
ный итог осуществления в рамках стратегического процесса стадии 
реализации стратегий жизнедеятельности школы. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В ОБРАЗОВАНИИ — важные, 
имеющие стратегическое значение предложения органов власти и 
управления, органов управления образованием, конкретных школьных 
сообществ, общественности и других социальных субъектов, предпо-
лагающие определенные действия по развитию и улучшению системы 
образования. Наиболее известным примером С.и.о. является выдви-
жение национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
(2010).

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ШКОЛЕ — 1) инновации (но-
вовведения), отличающиеся от общей массы осуществляемых иннова-
ций своим особым, стратегическим значением, нацеленные на наи-
более масштабные, важные, длительно сказывающиеся и необратимые 
качественные изменения в школе и ее управляющей системе. Выделе-
ние С.и.в.ш. в общем потоке инновационных начинаний и придание 
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им соответствующего их роли значения позволяет правильно расста-
вить приоритеты управления инновациями в школе; 2) инновации, 
заключающиеся в создании новых вариантов стратегий жизнедеятель-
ности школы. С этой точки зрения наиболее мощными и перспектив-
ными С.и.ш. следует признать те, которые связаны с изменением 
принципиальных, базовых концепций и моделей образования, что, в 
свою очередь, открывает возможности для реализации на базе новых 
моделей новых, существенно более вариативных и результативных 
стратегий жизнедеятельности школы. Такие С.и.ш. связаны с сознатель-
ной ориентаций субъектов управления на постоянное расширенное 
воспроизводство новых, революционных концепций ведения дела, 
реализация которых на практике дает новые модели.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНСТАНЦИИ ШКОЛЫ — уровни и органы 
управления, на (в) которых происходит рассмотрение и принятие 
стратегических решений в школе.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ — ис-
следования, в ходе которых создаются научные предпосылки и осно-
вания для выработки образовательной политики, стратегических 
управленческих решений для международных, национальных, тер-
риториальных систем образования, для уровня стратегического управ-
ления школой. Рост значения С.и.о. привел к созданию в рамках Рос-
сийской академии образования специального института — Института 
стратегических исследований в образовании. В проведении С.и.о. 
участвуют и другие исследовательские организации. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ В ШКОЛЕ — организация стра-
тегического планирования в школе как активной интенсивной кампа-
нии с целью вовлечения в планирование максимально широкого 
круга участников. Организация С.к. предполагает широкое освещение 
замыслов и планов субъектов управления по всем возможным инфор-
мационным каналам. Поскольку в С.к. вовлекаются большие группы 
людей в школе и за ее пределами, ответственность управленцев в этом 
случае существенно возрастает, так как при скромных результатах С.к. 
у ее участников могут возникнуть обоснованные претензии к вдохно-
вителями организаторам С.к.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАМЕРЕНИЯ — намерения и устремления 
субъектов стратегического управления, связанные с существенным 
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улучшением стратегических позиций своей организации. В качестве 
термина С.н. появлялись в названии статьи Г. Хэмела и К. Прахалада, 
вышедшей в 1989 г. Многие источники указывают на то, что С.н. 
должны входить как составная часть в формулировку миссии органи-
зации. Так или иначе, формулирование С.н. должно быть составной 
частью этапа стратегического самоопределения школьного сообщества.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НЕОЖИДАННОСТИ — сложные ситуации, 
возникающие неожиданно для субъектов стратегического управления 
школой. По мнению классика стратегического менеджмента И. Ан-
соффа, это означает, что:

«а) проблема возникает внезапно и вопреки ожиданиям;
б) она ставит новые задачи, не соответствующие прошлому опыту 

фирмы;
в) неумение принять контрмеры приводит либо к крупному фи-

нансовому ущербу, либо к ухудшению возможностей получения при-
былей;

г) контрмеры должны быть приняты срочно, но обычный, суще-
ствующий в фирме порядок действий этого не позволяет»1.

Ансофф констатирует, что: «За очень редкими исключениями 
фирмы не располагают и даже не готовят для себя формальные си-
стемы управления в условиях стратегической неожиданности и пред-
полагает некий набор действий управляющей системы фирмы в ответ 
на стратегическую неожиданность: 

1. Когда возникает стратегическая неожиданность, начинает ра-
ботать коммуникационная сеть связей для чрезвычайных ситуаций. 
Эта сеть действует, пересекая границы организационных подразделе-
ний, фильтрует информацию и быстро передает ее во все звенья ор-
ганизации.

2. На время чрезвычайного положения необходимо перераспре-
делить обязанности высшего руководства:

а) одна группа посвящает свое внимание контролю и сохранению 
здорового морального климата в организации;

б) другая группа ведет обычную работу с минимальным уровнем 
срывов;

в) третья группа занимается принятием чрезвычайных мер.

1 Ансофф И. Стратегическое управление : сокр. пер. с англ. / науч. ред. и 
авт. предисл. Л. И. Евенко. М. : Экономика, 1989. С. 60.
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3. Для выработки этих мер вводится в действие сеть оперативных 
групп:

а) руководители и члены оперативных групп, не взирая на сложив-
шиеся каналы внутриорганизационных взаимосвязей, составляют под-
разделения или группы стратегического действия, а не просто плани-
рования;

б) связь между оперативными группами и группой управляющих 
высшего звена строится по схеме звезды, напрямую;

в) группа управляющих, принадлежащая к высшему руководству, 
формулирует общую стратегию, распределяет ответственность между 
исполнителями и координирует управление.

г) низовые оперативные группы выполняют работу на своих участ-
ках общей стратегии.

4. Оперативные группы и связь между ними организуются заранее 
и проходят испытания:

а) может быть заранее организовано несколько систем связи раз-
личного назначения: одна для решения неожиданных проблем в об-
ласти сбыта, другая — в области технологий, третья — в области по-
литики и т.д.;

б) оперативные группы обучаются быстро реагировать на прин-
ципиально новые проблемы, сочетая точные методы анализа с твор-
ческим подходом.

5. Связи проходят испытания в некризисных условиях, причем 
решаются реальные стратегические задачи, как если бы они возникли 
неожиданно»1.

Можно полагать, что ход мыслей И. Ансоффа имеет эвристическое 
значение для решения задач в ситуации С.н. и для уровня школы, 
с учетом ее отличий от коммерческого предприятия.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЫ — объективные 
ограничения на пути реализации стратегические задач и решений, 
принимаемых в школе. С.о.ш. выявляются в ходе стратегического ана-
лиза внешней среды школы путем соотнесения характеристик среды 
с предполагаемыми стратегическими действиями. С.о.ш., связанные 
с данностями широкой внешней среды, т.е. с объективными пробле-
мами социума, как правило, не могут быть устранены усилиями 
школы, поэтому их выявление необходимо для различения внешних 

1 Там же. С. 61.
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ограничений как фактора учитываемого, но не преодолеваемого си-
лами школы, и проблем самой школы в этих условиях. Это различе-
ние — важная черта профессионализма субъектов стратегического 
управления школой. Кроме того, выявление С.о.ш. позволяет выстроить 
систему мер по их учету, компенсации, минимизации их воздействия 
на школу.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (ПРОСЧЕТЫ) ШКОЛЫ — 1) в ши-
роком, но не очень точном смысле — ошибки в действиях субъектов 
стратегического управления школой в рамках стратегического процесса; 
2) в более точном смысле — ошибки субъектов управления, объек-
тивно имеющие стратегически важные негативные последствия, угро-
жающие стратегическому положению школы, снижающие ее страте-
гический потенциал и повышающие стратегическую уязвимость 
школы. При этом С.о.ш. во втором значении включают в себя некото-
рые, наиболее опасные С.о.ш. в первом значении.

К числу С.о.ш. могут быть отнесены, в частности, такие ошибки, 
как: отказ от освоения стратегического управления школой, а также 
ошибки в выборе времени (момента) перехода школы на стратегиче-
ское управление и перехода к новому циклу стратегических изменений 
в школе; в определении базовой образовательной модели школы; в выво-
дах из стратегического анализа и прогнозирования; в выборе страте-
гических оснований жизнедеятельности школы; в выборе стратегических 
целей школы, в выборе стратегий жизнедеятельности школы; в процессе 
реализации стратегий и т.п. 

С.о.ш. возникают и проявляются как в принятии решений, так и в 
их реализации, причем последние могут свести на нет верные решения.

Профилактика и своевременное исправление С.о.ш. предполагает 
наличие в сознании субъектов стратегического управления школой 
нормативного образа правильного (неошибочного) стратегического 
управления школой и постоянную рефлексию практики стратегиче-
ского управления школой и ее результатов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ ШКОЛЫ — партнеры, отношения 
и взаимодействия с которыми играют наиболее значимую роль в фор-
мировании и реализации стратегических планов школы.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ — составляющие переговорной 
активности субъектов управления, касающиеся решения стратегически 
важных вопросов, переговоры с наиболее важными партнерами.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ШКОЛЫ — ценности, цели, 
задачи и направления жизнедеятельности школы, играющие первен-
ствующую, наиболее важную роль в общей системе ее работы. Наличие 
ярко выраженных и четко сформулированных С.п.ш. — важный при-
знак освоения стратегического управления, а их отсутствие, напротив, 
является признаком его несформированности в данной школе. По-
скольку С.п.ш. и их реализация требуют концентрации ресурсов, а 
ресурсы всегда дефицитны, выбор и формулирование С.п.ш. предпо-
лагают соответствующее распределение ресурсов школы и делают не-
продуктивным выбор слишком большого числа С.п.ш. в единицу вре-
мени. Необеспеченность заявленных С.п.ш. реальными ресурсами 
свидетельствует о недостаточной зрелости стратегического мышления 
управляющих.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЫ — 1) наиболее важные 
и системные проблемы школы, решение которых потенциально наи-
более значимо для ее стратегического развития и успеха; 2) проблемы, 
выявление которых порождает новые стратегические решения и стра-
тегии жизнедеятельности. Многие авторы подчеркивают, что конкрет-
ные стратегии рождаются именно как ответ на выявленные вызовы и 
С.п.ш., т.е. стратегия всегда видится как средство и способ решения 
проблемы.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ — результаты стратегического 
анализа и прогнозирования в школе, выступающие в качества важного 
и необходимого основания для принятия стратегических управленче-
ских решений. Речь, в частности, идет о С.п. относительно ожидаемых: 

вызовов школе, изменений социального заказа, требований 
к школе;

макро- и микроусловий жизнедеятельности школы и их влияниях 
на реализацию стратегических планов школы;

ресурсных возможностей школы в свете новых требований и усло-
вий;

инновационного потенциала, точек роста и сопротивления измене-
ниям; 

последствий принятых решений и т.д.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ ШКОЛЫ — составляющие страте-

гического потенциала школы, объективно имеющиеся в наличии, но по 
различным причинам не используемые школой в необходимой мере. 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ (ОПАСНОСТИ, РИСКИ) ДЛЯ ШКОЛЫ

117

По сравнению с созданием новых составляющих стратегического по-
тенциала школы выявление, актуализация и последующее использо-
вание С.р.ш. представляются более реалистическими, быстродейству-
ющими и менее затратными путями повышения этого потенциала. 
Источниками С.р.ш. чаще всего являются неиспользованные возмож-
ности школьного сообщества, его внешних связей, отдельных педагогов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЫ — наиболее важные 
для общего стратегического успеха результаты жизнедеятельности 
образовательной организации.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ШКОЛЕ — управленческие ре-
шения, касающиеся наиболее важных, судьбоносных вопросов жизне-
деятельности школы (выживание в сложных, кризисных ситуациях, 
достижение и поддержание общего успеха, смена базовых образова-
тельных моделей и стратегий) и определяющие главные перспективы 
этой жизнедеятельности на относительно продолжительный период 
времени. С.р.ш. принимаются на всех этапах логической структуры 
процесса стратегического управления школой. 

Как отмечают авторы книги о стратегическом процессе: «Страте-
гические решения определяют общее направление развития предпри-
ятия и его жизнеспособность перед лицом прогнозируемых, непред-
сказуемых, а также и вообще неизвестных на данный момент событий, 
которые могут произойти в его значимом окружении. Именно они 
очерчивают реальные задачи предприятия, помогают определить гра-
ницы, внутри которых разворачивается его деятельность, предписы-
вают виды и объем привлекаемых для решения задач ресурсов и прин-
ципиальные паттерны их аллокации. Стратегические решения опре-
деляют эффективность предприятия. От них, а не от успехов в 
решении частных задач зависит то, насколько верно с учетом имею-
щихся ресурсов сориентированы основные усилия. Эффективный 
менеджмент наряду с мириадами решений, необходимых для под-
держания повседневной жизни, это и есть основное операционное 
поле»1. См. также Особенности стратегических решений.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ (ОПАСНОСТИ, РИСКИ) ДЛЯ 
ШКОЛЫ — наиболее значимые и потенциально опасные из выявля-

1 Минтцберг Г., Куинн Д. Б., Гошал С. Стратегический процесс : концеп-
ции, проблемы, решения. СПб. : Питер, 2001. С. 24.
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емых в ходе стратегического анализа и прогнозирования (ПЭСТ-
анализ, СВОТ-анализ) негативных для школы и реализации ее страте-
гий событий, тенденций, факторов. Выявление С.у.ш. требует рас-
смотрения на предмет выработки эффективной, по возможности 
упреждающей реакции школы и выработки действий по их избега-
нию, минимизации, компенсации. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ УСИЛИЯ ШКОЛЫ — конкретные действия 
школы, субъектов стратегического управления школой по разработке 
стратегических планов, решений, инициатив и их реализации. Там, 
где в работе школы не удается выявить реальные С.у.ш., говорить об 
освоении стратегического управления школой преждевременно. Термин 
С.у.ш. подчеркивает, что стратегические инициативы и действия не 
рядовое событие и требуют серьезных энергетических затрат от их 
субъектов. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ОСНОВАНИЯ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ — данный термин может использоваться как 
собирательный для обозначения ряда вырабатываемых на этапе стра-
тегического самоопределения школьного сообщества важнейших основа-
ний жизнедеятельности образовательных систем и учреждений, в бо-
лее узком понимании — предшествующих выработке собственно 
стратегии, а в более широком — включая и стратегию. Тогда при ши-
роком понимании к таким основаниям можно отнести систему цен-
ностей, видение, миссию, важнейшие социальные обязательства, клю-
чевые целевые ориентации и устремления и стратегию.

С.у.о.ж.ш. задают рамки жизнедеятельности школы, отражают ее 
уникальность и самосознание, обусловливают и обосновывают выбор 
стратегических целей, стратегий и стратегических планов школы. От-
сутствие С.у.о.ж.ш. или их формальное, фиктивное провозглашение 
без намерений реализовать их на практике существенно снижают воз-
можности школы добиться стратегического успеха школы.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ В ШКОЛЕ — обобщенное наимено-
вание любых организационных форм и площадок, предполагающих 
возможность обсуждения вопросов стратегического управления школой. 
К С.ф.ш. могут быть отнесены: конференция (общее собрание) 
школы, заседания управляющего, педагогического, научно-методического 
советов, комитета по стратегическому развитию школы, собрания 
стратегических команд школы, стратегические управленческие семинары 
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и консилиумы, сайт школы (особенно если у него есть интерактивные 
сервисы, форумы), школьные издания (особенно, если они выходят 
достаточно оперативно и предполагают обсуждение материалов). 
Кроме того, в определенные моменты и в определенных ситуациях 
С.ф.ш. могут стать и другие заседания, собрания, совещания, обсуж-
дения, поскольку в процессе их работы возникают актуальные страте-
гические темы (заседания кафедр, методических объединений, других 
профессиональных объединений педагогов, родительские собрания, за-
седания родительских комитетов, ученических организаций, встречи 
с работодателями, представителями местного сообщества, культурно-
просветительских учреждений и др.).

Задача субъектов стратегического управления школой — обеспечить 
должное количество С.ф.ш., необходимую интенсивность и нефор-
мальность их работы, создать условия для их продуктивной работы и 
содействовать качественному обсуждению на них жизненно важных 
вопросов с выходом на принятие (продвижение, обсуждение, согласо-
вание, обеспечение поддержки) актуальных стратегических решений.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ШКОЛЫ — важный продукт стратеги-
ческого планирования жизнедеятельности школы на стадии стратеги-
ческого целеполагания; судьбоносные, важнейшие для выживания и 
развития цели школы, достижение которых обеспечивает ее общий 
стратегический успех; данный термин обозначает совокупность кон-
кретных образов желаемого будущего, конкретных результатов, кото-
рые должны быть достигнуты в итоге реализации стратегических 
планов. 

Современный образовательный менеджмент предлагает последо-
вательно отличать С.ц.ш.:

от миссии, так как миссия не должна формулировать образ кон-
кретного результата, ограничиваясь указанием главных областей и 
видов деятельности, общего предназначения образовательной орга-
низации, системы, проекта;

от идеала, так как цель, которая может строиться на основе идеала 
как образа высшего совершенства, в отличие от этого идеала должна 
обязательно быть реальной, выполнимой и в конечном счете стать 
выполненной, достигнутой;

от функций, так как констатация, например, того, что школа за-
нимается обучением, воспитанием, психическим развитием и оздо-



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ШКОЛЫ

120

ровлением учащихся еще ничего не говорит нам о конкретных целях 
школы, которые ставятся и достигаются в рамках этих функций; 

от направлений деятельности, тем, над которыми работает школа 
или система, так как при всей важности, например, построения вариа-
тивной системы образования, дифференциации и гуманизации обуче-
ния все эти направления изменений в школе не заменяют постановки 
конкретных целей, которые должны быть достигнуты в ходе их реали-
зации;

от намерений, так как далеко не все намерения (даже очень благие) 
являются серьезными и ведут к началу целеустремленной деятель-
ности; для цели же этот признак является очень важным и существен-
ным. 

Под хорошо сформулированной и поставленной целью понима-
ется: реалистический, соотнесенный с потребностями и возможно-
стями образ желаемого будущего результата совместной деятельности, 
заданный таким образом, чтобы: всем участникам работы был макси-
мально конкретно, четко и однозначно виден характер и уровень 
этого результата; были названы по возможности точные сроки его по-
лучения; обозначены допустимые или предельные затраты ресурсов, 
времени, усилий, которые должны быть при этом затрачены. Этот 
образ должен быть доведен до конкретных исполнителей, согласован 
с ними, быть понят и принят участниками работы и побуждать их 
к активной и продуктивной деятельности.

В стратегическом планировании на первом плане должны быть 
стратегические устремления и ориентиры, сформулированные с мак-
симально возможной для них конкретностью, но никак не заменяю-
щие более точные и конкретные частные цели и задачи школы, си-
стемы, проекта, которые формулируются на основе этих общих 
устремлений, но позже — в рамках реализации выработанной страте-
гии.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ШКОЛЫ — важная составляющая 
процесса стратегического управления школой, связанная с переработкой 
значимой, релевантной информации и последующими подготовкой 
и принятием на этой основе стратегических решений. При рассмотре-
нии структуры стратегического процесса некоторые авторы описывают 
С.а.ш. как его самостоятельный этап. Другие же предлагают понимать 
С.а.ш. как сквозное действие, пронизывающие все этапы и шаги стра-
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тегического процесса — такое понимание и принято за основу в дан-
ном словаре.

С.а.ш., как правило, делят на анализ внешней и внутренней среды 
школы (см. рис.).

Общая схема стратегического анализа школы
Для понимания логики С.а.ш. можно использовать общую матрицу 

аналитического обеспечения стратегического управления школой (см. 
табл.).

Эта логика в целом носит проблемно-ориентированный характер, 
хотя и не сводится только к анализу собственно проблем школы. 

Общая схема  
стратегического проблемно-ориентированного анализа школы

№ 
п/п

Шаг (элемент) 
анализа

Ожидаемый результат 
этого шага

Возможные сред-
ства анализа

А Создание условий 
и предпосылок вы-
явления и анализа 
проблем (от при-
нятия решения об 
анализе — до вы-
явления потреб-
ностей (проблем) 
школы) — шаги 
1–13

Готовность к выявлению 
и анализу проблем (по-
требностей) школы
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№ 
п/п

Шаг (элемент) 
анализа

Ожидаемый результат 
этого шага

Возможные сред-
ства анализа

1 Принятие реше-
ния о проведении 
анализа потребно-
стей (проблем). 
Уточнение назна-
чения, задач, мас-
штаба и формата 
анализа

Решение о целях, сроках, 
участниках, ресурсном 
обеспечении и управле-
нии аналитической ра-
ботой. Выбор оптималь-
н о г о  с о о т н о ш е н и я 
между общим анализом 
проблем школы как це-
лого и углубленным ана-
лизом того, что имеет 
наиболее прямое отно-
шение к теме конкрет-
ного проекта развития

Методы проблема-
тизации первона-
чальных вариантов 
стратегий жизнедея-
тельности школы. 
Методы планирова-
ния, используемые в 
управлении проек-
тами

2 Определение важ-
нейших характе-
ристик внешней 
среды школы. Вы-
явление заинтере-
сованных сторон 
школы и конкрет-
ного проекта (про-
граммы) развития 

Представления о внеш-
ней среде и заинтересо-
ванных сторонах школы 
и конкретного проекта 
(программы) развития

3 О п р е д е л е н и е 
крупных объектов 
анализа и оценки 
внутри школы, ос-
новных оценивае-
мых параметров, 
характеристик и 
показателей (ин-
дикаторов) для их 
анализа и оценки. 
То же — по вопро-
сам,  имеющим 
наиболее прямое 
отношение к кон-
кретной стратегии

Представления о составе 
и строении школы, ее 
крупных блоках, оцени-
ваемых параметрах, ха-
рактеристиках, индика-
торах для их оценки. 
При отсутствии таких 
индикаторов — поста-
новка задачи по их раз-
работке, включаемой в 
общий план аналитиче-
ской работы

Концептуальные 
модели школ, их 
компонентов, ха-
рактеристик, инди-
каторов; упражне-
ния по выработке 
индикаторов по 
компонентам школ 
как систем
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№ 
п/п

Шаг (элемент) 
анализа

Ожидаемый результат 
этого шага

Возможные сред-
ства анализа

4 Инвентаризация 
и м е ю щ е й с я  в 
школе или до-
ступной школе 
информации, от-
вечающей задачам 
анализа 

Оценка имеющихся 
данных. Решение о не-
обходимости проведе-
ния дополнительных 
исследований для сбора 
информации. Необхо-
димые и достаточные 
данные, релевантные за-
даче анализа

Опросники, ме-
тоды работы со 
статистикой, тре-
бования к резуль-
татам анализа на 
выходе и требова-
ния к данным на 
входе

5 П л а н и р о в а н и е 
аналитической ра-
боты 

Конкретный план ана-
литической работы с вы-
делением основных объ-
ектов и этапов анализа и 
ожидаемых результатов. 
План исследований для 
получения недостающей 
информации

Методы планиро-
вания, используе-
мые в управлении 
проектами. Ло-
гико-структурный 
подход

6 Подготовка ин-
ф о р м а ц и о н н о й 
справки о школе

И н ф о р м а ц и о н н а я 
справка о школе

Примерная струк-
тура информаци-
онной справки о 
школе

7 Прогнозирование 
условий жизнедея-
тельности (функ-
ционирования и 
развития) школы в 
обозримом буду-
щем. Анализ и 
прогнозирование 
влияний внешней 
среды на школу, а 
также возможно-
стей школы влиять 
на свою внешнюю 
среду

Характеристика внеш-
ней среды (широкой и 
непосредственной), за-
интересованных групп 
школы, прогноз усло-
вий, социального фона 
жизнедеятельности си-
стемы в обозримом бу-
дущем, описание воз-
д е й с т в и й  в н е ш н е й 
среды на школу в про-
шлом–настоящем–буду-
щем (вызовы, благопри-
ятные возможности, 
ограничения, опасно-
сти) и возможностей 
школы влиять на среду

Разработка поня-
тийного аппарата, 
концептуальных 
рамок, моделей, 
схем для описания 
дальней и ближ-
ней среды школы, 
ПЭСТ-анализ, СВОТ-
ана лиз, анализ за-
интересованных 
групп (стейкхолде-
ров), метод сцена-
риев
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№ 
п/п

Шаг (элемент) 
анализа

Ожидаемый результат 
этого шага

Возможные сред-
ства анализа

8 Проведение ана-
лиза и прогнози-
рования социаль-
ных потребно-
стей, ожиданий, 
т р е б о в а н и й  к 
школе (социаль-
ного заказа на об-
разование)

Описание актуального и 
потенциального соци-
ального заказа различ-
ных категорий и заинте-
ресованных групп на 
образование

Социологические 
опросы, эксперт-
ные оценки, роле-
вые игры, круглые 
столы, конферен-
ции

9 Первичный ана-
лиз и прогнозиро-
вание ресурсных 
возможностей 
и ограничений 
школы в свете но-
вого социального 
заказа. Актуализа-
ция собственных 
ценностно-целе-
вых ориентаций 
школы. Соотнесе-
ние прогнозируе-
мого социального 
заказа с ресурс-
ными возможно-
стями и ограниче-
ниями школы и ее 
собственными 
ценностно-целе-
выми ориентаци-
ями. Уточнение 
социального за-
каза (после диа-
лога с заказчи-
ками) и принятие 
его к исполнению

Выводы о мере «покры-
тия» требований ожида-
емого социального за-
каза имеющимися ресур-
сами,  мере выпол - 
нимости социальных 
требований, а также сте-
пени соответствия внеш-
него заказа собственным 
устремлениям школы. 
Принятие и утвержде-
ние социального заказа, 
принимаемого школой к 
выполнению как кон-
кретных социальных 
обязательств школы. 
Включение социального 
заказа как важнейшей 
составляющей в видение 
образа требуемых ре-
зультатов школы

Методы расчетов 
необходимого и 
наличного ресурс-
ного обеспечения 
предполагаемого 
социального заказа 
на образование. 
Методы диалога с 
заказчиками на об-
разование
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№ 
п/п

Шаг (элемент) 
анализа

Ожидаемый результат 
этого шага

Возможные сред-
ства анализа

10 Актуализация со-
временных, дей-
ствующих требова-
ний к результатам  
жизнедеятельно-
сти школы.
Определение ис-
ходного видения 
желаемых (требуе-
мых) результатов 
школы в обозри-
мом будущем (на 
срок действия про-
ектов и программ 
развития)

Описание современных 
требований к результа-
там жизнедеятельности 
школы.
Описание опирающе-
гося на социальный за-
каз  и собственные 
устремления школы, на 
анализ лучшего опыта и 
научных достижений, 
ясного, реалистического 
и вдохновляющего виде-
ния ожидаемых резуль-
татов, позволяющего 
приступить к анализу и 
оценке потребностей и 
проблем как разрывов 
между имеющимся и 
желаемым состояниями

«Утопическое проек-
тирование», «мозго-
вой штурм», методы 
операционального 
формулирования 
главных целей жела-
емых (требуемых) 
результатов школы 
(продуктов, суммар-
ных результатов и 
социальных вкладов 
и последствий)

11 Фиксация налич-
ного состояния 
результатов жиз-
недеятельности 
школы в свете се-
годняшнего и за-
втрашнего виде-
ния требуемых 
желаемых резуль-
татов

Описание существую-
щего положения дел:
в свете существующих 
требований, стандартов, 
нормативов; 
в свете завтрашних тре-
бований

Операциональное 
формулирование 
существующего по-
ложения дел

12 Фиксация важней-
ших прежних и 
актуальных дости-
жений и конку-
рентных преиму-
ществ школы (как 
наиболее важных 
достигнутых ре-

Комплекс главных до-
стижений и преиму-
ществ школы вместе с 
их причинами. Решение 
о необходимости сохра-
нения и приумножения 
наиболее сильных сто-
рон школы, развитии ее

Методы анализа до-
стижений и преи-
муществ школы и 
их причин
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№ 
п/п

Шаг (элемент) 
анализа

Ожидаемый результат 
этого шага

Возможные сред-
ства анализа

зультатов) и их 
причин (ключевых 
компетентностей 
школы, достоинств 
образовательных, 
ресурсообеспечи-
вающих процессов, 
управления шко-
лой и т.п.)

преимуществ, учитыва-
емые затем при выборе 
стратегии развития

13 Выявление и фик-
сация основных 
областей суще-
ствования про-
блем, а также об-
ластей существо-
вания их причин 

Список областей суще-
ствования проблем и их 
причин

Типовые списки 
проблемных обла-
стей

Б Выявление и фик-
сация потребно-
стей (проблем) 
школы — шаг 14

Первичный список проб-
лем 

14 Выявление и фик-
сация потребно-
стей (проблем) как 
разрывов между 
желаемыми (тре-
буемыми)  (см. 
итоги шага 10) и 
наличными (см. 
итоги шага 11) ре-
зультатами школы 
(или анализ по-
требностей (про-
блем) школы в уз-
ком смысле)

Первичный список проб-
лем

Логическая схема 
проблемно-ориен-
тированного ана-
лиза; типовые спи-
ски проблем; кон-
трольные списки 
типичных ошибок 
анализа и путей их 
предотвращения и 
преодоления

В Работа с пробле-
мами (от первич-

Выстроенный, ранжиро-
ванный список проблем
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№ 
п/п

Шаг (элемент) 
анализа

Ожидаемый результат 
этого шага

Возможные сред-
ства анализа

ного списка про-
блем — к ранжиро-
ванному списку 
структурирован-
ных, причинно 
объясненных при-
оритетных про-
блем) — шаги 15–20

с указанием приорите-
тов

15 Первичное упоря-
дочение и струк-
турирование вы-
явленных проб-
лем 

Сокращенный и упоря-
доченный список проб-
лем 

Типовые списки 
причин проблем

16 Выявление проб-
лем, решение ко-
торых создает для 
школы особенно 
значительные но-
вые возможности 
и преимущества

Список проблем, реше-
ние которых имеет осо-
бенно высокий развива-
ющий потенциал для 
школы, не порождая 
при этом более серьез-
ных проблем

Метод сценариев

17 Прогнозирование 
последствий сохра-
нения статус-кво 
(т.е. в данном слу-
чае — ситуации, в 
которой выявлен-
ные проблемы 
продолжают оста-
ваться нерешен-
ными), выявление 
наиболее одиоз-
ных проб лем

Прогноз угроз, опасно-
стей, ограничений, бед-
ствий и неприятностей, 
ожидающих систему и 
социум в случае сохра-
нения/усугубления вы-
явленных проблем. Спи-
сок проблем, нерешен-
ность которых чревата 
наиболее негативными 
последствиями для 
школы

Метод сценариев; 
опросы экспертов 
(по типу «самораз-
рушающихся», «са-
моопровергаю-
щихся» прогнозов)

18 Прогнозирование 
и оценка возмож-
ностей и препят-
ствий на пути ре-

Прогноз возможностей, 
ограничений, опасно-
стей на пути решения 
проблем. Список ключе-

Контрольные спи-
ски вопросов для 
селекции проблем 
для решения
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№ 
п/п

Шаг (элемент) 
анализа

Ожидаемый результат 
этого шага

Возможные сред-
ства анализа

шения выявлен-
ных проблем

вых проблем, решение 
которых и необходимо, 
и возможно

19 Ранжирование 
проблем, выявле-
н и е  и  о т б о р 
груп пы наиболее 
значимых приори-
тетных проблем 
для первоочеред-
ного решения

Список приоритетных 
проблем системы

Контрольные спи-
ски вопросов для 
выявления прио-
ритетных проблем

20 Объяснение суще-
ствования выяв-
ленных приори-
тетных проблем и 
причин их суще-
ствования

Фиксация причинной 
связи, приводящей к су-
ществованию каждой 
проблемы

Типовые цепочки 
причинно-след-
ственных связей от 
проблем к их при-
чинам

Г Переход от про-
блем к обнов-
ленным целям и 
стратегии жиз-
недеятельности 
шко лы — шаги 
21–22

Показ связей между ито-
гами анализа потребно-
стей (проблем) и идеями 
обновленной стратегии

21 Выявление струк-
туры причинной 
цепи, факторов и 
действий, ведущих 
к устранению (раз-
решению) потреб-
ностей (проблем) с 
опорой на резуль-
таты шага 20

Структура факторов, ве-
дущих к решению про-
блемы (она может совпа-
дать со структурой при-
ч и н н о й  ц е п и  п р и 
движении от результа-
тов к причинам, но мо-
жет иметь и совсем иной 
вид)

Типовые цепочки 
причинно-след-
ственных связей от 
причин к след-
ствиям (пробле-
мам)

22 В ы с т р а и в а н и е 
ключевых идей

Стратегии жизнедея-
тельности школы, по-

Списки требова-
ний к стратегиям;
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№ 
п/п

Шаг (элемент) 
анализа

Ожидаемый результат 
этого шага

Возможные сред-
ства анализа

стратегий жизне-
д е я т е л ь н о с т и 
школы как страте-
гии решения вы-
явленных приори-
тетных проблем

строенные в проблемно-
о р и е н т и р о в а н н о м 
ключе, стратегические 
идеи, обеспечивающие 
достаточно хорошее ре-
шение выявленных про-
блем и не ведущие в 
случае их реализации к 
возникновению более 
острых проблем и об-
щему ухудшению поло-
жения дел в школе

матрицы связей 
между проблемами 
и идеями их реше-
ния

23 Анализ и оценка 
полученной стра-
тегии

Выводы о соответствии 
(несоответствии) страте-
гии предъявляемым тре-
бованиям и реальной 
ситуации

Дискуссии, имита-
ционное модели-
рование

Д Самооценка про-
веденного анализа 
потребностей 
(проблем) — шаг 
24

Оценка успешности и за-
вершенности проблем-
ного анализа, решение о 
дополнительной анали-
тической работе в случае 
необходимости

24 Самооценка про-
ведения анализа и 
оценки потребно-
стей (проблем)

Оценка успешности и за-
вершенности проблем-
ного анализа, решение о 
дополнительной анали-
тической работе в случае 
необ ходимости

Контрольный спи-
сок вопросов для 
самооценки каче-
ства анализа

Е Анализ хода и ре-
зультатов реализа-
ции выбранной 
стратегии — шаг 
25

Корректировки страте-
гии и способов ее осу-
ществления,  общая 
оценка реализации стра-
тегий, выводы об их эф-
фективности. Решение о 
необходимости выра-
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№ 
п/п

Шаг (элемент) 
анализа

Ожидаемый результат 
этого шага

Возможные сред-
ства анализа

ботки новой стратегии 
(возврат на новом уровне 
к шагу 1, замыкание 
цикла)

25 Корректировки страте-
гии и способов ее осу-
ществления,  общая 
оценка реализации стра-
тегии, выводы о ее эф-
фективности. Решение о 
необходимости выра-
ботки новой стратегии

Методы монито-
ринга  и оценки 
стратегических из-
менений в школе

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АПЕКС — термин, введенный в теории орга-
низаций Г. Минтцбергом для обозначения составляющей организа-
ционной структуры, ориентированной на осуществление общего 
стратегического руководства организацией, в рамках предложенной 
им инвариантной пятизвенной организационной структуры любой 
организации.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БАЛАНС — соотношение сильных и слабых 
сторон организации с точки зрения достижения тех или иных страте-
гических целей. Выявление С.б. является составной частью СВОТ-
анализа. Предполагается, что для стратегического успеха школы необ-
ходимо не равенство сил и слабостей, а существенное превышение 
совокупных сильных сторон над слабыми.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ШКОЛУ — см. Взгляд на школу 
с позиций стратегического управления.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР — одно из ключевых понятий страте-
гического менеджмента. С.в.  означает предпочтение субъектами 
управления каких-либо из возможных вариантов решения. С.в. про-
низывает все действия субъектов стратегического управления школой 
на всех этапах стратегического процесса. Выбор сопровождает под-
готовку и принятие любых управленческих решений, но С.в. в силу 
особой значимости и ответственности стратегических решений, ка-
сающихся выбора курса действий школы и ее образовательной мо-
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дели на долгие годы и их длительно проявляющихся последствий 
приобретает еще более серьезное значение. С.в. в школе помимо тех-
нологического аспекта, связанного с обоснованностью и грамотно-
стью принятия решений, имеет ярко выраженный педагогический 
и этический аспект, связанный с высокой моральной ответственно-
стью делающих его субъектов управления за судьбы школы, уча-
щихся, педагогов. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ШКОЛЕ — обсуждение в школе 
на более или менее постоянной основе и с участием широкого круга 
членов школьного сообщества актуальных вопросов стратегии, страте-
гического управления. Отсутствие выраженного С.д.ш. говорит об 
отсутствии в этой организации важных предпосылок успешного раз-
вертывания стратегического процесса. Развитие С.д.ш., углубление его 
содержания связаны с наличием стратегических форумов в школе, с вы-
делением стратегически важной повестки дня и включением ее в сис-
тему жизнедеятельности школы.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ ШКОЛЫ — совокупность ранее соз-
данных конкретных предпосылок успешности возможных следую-
щих усилий и шагов по стратегическому развитию школы (нако-
пленный опыт, мотивация, важные компетентности кадров, высокий 
уровень способности школы к инновационному развитию и др.). Рас-
смотрение неких предпосылок в качестве С.з.ш. возможно при на-
личии у субъектов стратегического управления школой ясности от-
носительно перспективных стратегических задач и приоритетов раз-
вития, так как разные задачи и приоритеты требуют соответственно 
разных С.з.ш. В рамках программы развития образовательной организа-
ции С.з.ш. школы может раскрываться в информационной справке о 
школе, выводах из СВОТ-анализа, анализе достижений и конкурентных 
преимуществ школы.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ШКОЛЫ (СОВЕТ ПО СТРАТЕ-
ГИИ) — возможный вариант наименования коллегиального органа 
стратегического управления школой, предназначенного для принятия, 
утверждения важнейших стратегических управленческих решений в 
школе. С.к.ш. мыслится как некая высшая инстанция при утвержде-
нии стратегического курса школы. Поэтому в его состав входят дирек-
тор школы и другие представители администрации, а также члены 
управляющего совета школы. 
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Если стратегическая команда школы занимается в большей степени 
текущей работой, выполняет основные стратегические разработки и 
проекты стратегических решений, то С.к.ш. выступает как их верхов-
ный арбитр, причем разделение между этими двумя коллективными 
субъектами стратегического управления весьма желательно. Заседания 
С.к.ш. проводятся не реже одного раза в год или при возникновении 
необходимости обсуждения проблематики коррекции или смены 
стратегического курса школы.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ — направление организаци-
онно-управленческого консультирования, фокусирующееся на кон-
сультировании организаций и их менеджеров (в том числе в школах) 
на проблемах стратегического управления. В практике отечественной 
школы С.к. пока не получил большого распространения в связи с не-
достаточным уровнем платежеспособного спроса и связанной с этим 
ограниченностью квалифицированного (в том числе в вопросах спе-
ци фики школы и внутришкольного управления) предложения на 
рынке консалтинговых услуг.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСЕНСУС В ШКОЛЕ — состояние, при ко-
тором управленческой команде школы или в школьном сообществе 
в целом имеет место согласие по вопросам ключевых стратегических 
приоритетов и решений. Достижение С.к.ш. как минимум подразуме-
вает, что такие приоритеты и решения становятся предметом обсуж-
дения и согласования. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КУРС ШКОЛЫ — траектория действий, опре-
деляющих характер стратегического развития школы, перехода от 
нынешнего состояния к более совершенному и соответствующему 
выбранным новым стратегиям. Ясность, определенность С.к.ш. и его 
согласованность в школьном сообществе и с важнейшими партнерами 
школы, гибкость в его реализации — важное условие успеха страте-
гического планирования. Отдельно взятые стратегические решения, не 
доведенные до описания целостного и ясного С.к.ш., могут оказаться 
недостаточными для успешной реализации. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЛИДЕР — субъект школьного сообщества, об-
ладающий волей и способностями вести за собой своих коллег, ини-
циируя обсуждение стратегических вопросов, предлагая варианты 
стратегических решений, организуя сообщество на их коллективный 
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поиск. Стратегический лидер в первую очередь определяет школьную 
стратегическую повестку дня, приоритеты, ответы на вопрос: что де-
лать? Наличие С.л. — необходимое, но не достаточное условие успеха 
стратегического управления в школе. Успех стратегического управле-
ния и самого С.л. во многом зависит от наличия в школе группы лиц, 
способных идти за лидером и находить эффективные ответы на во-
прос: как реализовать выбранные стратегические приоритеты наи-
лучшим образом?

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖЕР (УПРАВЛЯЮЩИЙ) — индивиду-
альный субъект стратегического управления, как правило, — пред-
ставитель высшего менеджмента, обученный и уполномоченный вы-
полнять функции стратегического управления организацией.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИ-
МЕНЕНИЯ ДАННОГО ТЕРМИНА) — 1) С.м. (теория стратегического 
управления организациями) как н а у к а ,  н а у ч н а я  д и с ц и п л и н а , 
входящая в общий комплекс науки управления; направление и со-
временная парадигма развития управленческой мысли. В этой ипо-
стаси стратегический менеджмент представлен неким множеством 
научных понятий, идей, взглядов, концепций, излагаемых в книгах и 
научных журналах, отстаиваемых учеными. В наше время выделяют 
свыше 10 различных школ стратегического менеджмента («школ стра-
тегий»); 2) С.м. как о д н а  и з  с п е ц и а л и з а ц и й  в  с и с т е м е  в ы с -
ш е г о  и  д о п о л н и т е л ь н о г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о -
в а н и я  (в том числе в России). В этой своей ипостаси стратегический 
менеджмент представлен множеством программ, учебников, пособий, 
учебно-методических материалов; 3) С.м. как у ч е б н ы й  п р е д м е т 
в рамках программ высшего и дополнительного профессионального 
образования; 4) С.м. как о д н о  и з  п о п у л я р н ы х  и  р а с п р о с т р а -
н е н н ы х  н а п р а в л е н и й  к о н с у л ь т и р о в а н и я  о р г а н и з а ц и й , 
организационно-управленческого консалтинга. Это направление не 
только опирается на научные исследования в области С.м., но и само 
вносит активный вклад в эти исследования — многие идеи стратеги-
ческого менеджмента рождены в недрах крупных консалтинговых 
фирм, таких как Бостонская консультативная группа (БКГ) или Мак-
Кинси; 5) С.м. как с о с т а в л я ю щ а я  п р а к т и к и  у п р а в л е н и я ; как 
особый тип, способ, характер управления (в том числе в школе); как 
современная, соответствующая реалиям общества и развития эконо-
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мики и социокультурной сферы модификация управления организа-
цией. В этой ипостаси С.м. выступает как практическое искусство 
управляющих, в идеале — основанное (в большей или меньшей сте-
пени) на научных знаниях из области С.м. и других наук.

Ясно, что все перечисленные сферы и ипостаси тесно взаимосвя-
заны и переплетены между собой. Именно наука С.м. призвана быть 
основой содержания одноименного учебного предмета, а также одним 
из оснований практики стратегического управления. Лица, которые 
получают подготовку, профессиональную переподготовку или повы-
шают квалификацию по С.м., могут затем работать в сфере практики 
стратегического управления (большинство выпускников соответству-
ющих программ), а также в сфере науки и в области преподавания 
соответствующих дисциплин или в набирающей популярность сфере 
организационно-управленческого консалтинга как консультанты и 
эксперты по данному направлению. 

Практика стратегического управления и практика консультирова-
ния, в свою очередь, являются ценнейшими источниками информа-
ции и научных обобщений для ученых — исследователей С.м. и для 
практикующих преподавателей этой дисциплины, авторов учебников.

Продуктивное и многостороннее взаимодействие всех перечислен-
ных сфер — важное условие успешного развития каждой их них.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНТЕГРАТОР УПРАВ-
ЛЕНЧЕСКИХ ИДЕЙ — роль стратегического менеджмента по отноше-
нию к более частным управленческим идеям и концепциям. Нацелен-
ный на обеспечение стратегического успеха организации в конкурент-
ной среде, С.м.и.у.и. «втягивает», интегрирует в процесс разработки 
и реализации стратегических планов любые идеи, способствующие 
достижению такого успеха.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ПАРАДИГМА УПРАВ-
ЛЕНИЯ — одна из важных характеристик стратегического менед-
жмента как науки, подчеркивающая его роль не просто как одного из 
возможных подходов к управлению, не просто как одной из управлен-
ческих идей, а как парадигмы управления — особом способе поста-
новки управленческих задач, управленческого мышления и действия.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК СОВРЕМЕННАЯ МОДИ-
ФИКАЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА — одно из возможных пониманий стра-
тегического управления, при котором оно рассматривается как наи-
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более современная модель управления организацией вообще или 
в виде лозунга: «Управление организацией сегодня — это прежде 
всего стратегическое управление!». Данное понимание существенно 
шире и современнее понимания стратегического управления только 
как одной из множества составляющих управления организацией.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК СТАНДАРТ УПРАВЛЕ-
НИЯ — одно из возможных пониманий стратегического управления, 
при котором оно рассматривается как стандарт современного управ-
ления организацией. Это означает, что отсутствие в некой организа-
ции стратегического управления начинает все больше рассматри-
ваться как существенное отклонение от нормы.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН — основной продукт стратегического 
планирования, документ, излагающий описание стратегических целей 
и стратегий их реализации. Для акцентирования особенностей С.п. 
обычно подчеркивают его принципиальные отличия от плана реали-
зации стратегии, бизнес-плана. 

С.п. как план своеобразного «путешествия в будущее» призван: 
показывать, куда мы направляемся; служить рамками для принятия 
решений и обеспечивать поддержку и одобрение; объяснять наш путь 
другим, информировать, мотивировать и вовлекать; помогать оцени-
вать результат, выбирать контрольные вехи и проводить текущий 
контроль; стимулировать перемены и создавать предпосылки для 
дальнейшего «путешествия».

В стратегическом менеджменте под С.п. обычно понимают план, 
включающий в себя описания всех стратегий жизнедеятельности ор-
ганизации вместе со стратегическими основаниями ее жизнедеятель-
ности и стратегическими целями. 

В российском образовании разработка С.п. школы по традиции 
осуществляется в формате программы развития образовательной орга-
низации, хотя это и не является единственно возможным подходом. 
В широком понимании в качестве С.п. школы рассматривается вся 
программа развития образовательной организации как стратегиче-
ский документ школы, в более узком — стратегическая составляющая 
раздела программы «Стратегия и тактика перехода школы в желаемое 
состояние».

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ — стра-
тегическое управление школой, рассматриваемое как один из возмож-
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ных принципиальных типов и подходов к управлению. С.п.у.ш. шире, 
чем просто решение стратегических задач управления или задач стра-
тегического уровня, он распространяется на все уровни и задачи 
управления, подчиняя их общим стратегическим целям.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЫ — совокупность ре-
сурсов и возможностей, которые могут быть использованы для реали-
зации стратегических планов жизнедеятельности, достижения стра-
тегического успеха школы. Содержание С.п.ш. в соответствии с тради-
циями ресурсной концепции стратегического менеджмента принято 
описывать в терминах активов школы (материальных, нематериаль-
ных и человеческих), ключевых компетентностей школы, ее организа-
ционных способностей, динамических организационных способностей 
и т.п. Анализ накопленного С.п.ш., его планомерное наращивание с 
помощью нововведений, а также оптимизация его использования — 
важные задачи системы стратегического управления школой.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС — «проекция», рассмотрение стра-
тегического управления в процессуальном аспекте; поэтапное взаимо-
действие системы стратегического управления с ее объектами для вы-
полнения функций стратегического менеджмента в конкретных органи-
зациях, конкретных ситуациях пространства и времени, рассматриваемое 
в логике процесса или последовательности стадий и шагов. С.п. может 
рассматриваться в различных аспектах — ценностном, целевом, содер-
жательном, технологическом, собственно процессуальном и т.п.). Соб-
ственно процессуальные характеристики С.п. — его динамика, измен-
чивость, интенсивность действий, «энергетика», скорость и драматизм 
протекания, темпоритмы, особенности интеракций между субъектом 
(системой) и объектом стратегического управления на всех стадиях 
С.п.

При проектировании протекания С.п. в школе важно разработать, 
запустить и поддерживать эффективный организационный механизм 
стратегического управления школой.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТИП УПРАВЛЕНЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ — 
тип управленческого мышления специалистов. Применительно 
к сфере образования для его характерны:

взгляд на школу с позиций стратегического управления;
целостное видение школы как открытой целеустремленной си-

стемы;
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восприятие и анализ ситуации во внешней среде и внутри школы 
с позиций планирования и достижения общего стратегического 
успеха;

сознательное подчинение текущих и частных вопросов деятель-
ности стратегически важным и приоритетным; сиюминутных выгод 
и преимуществ — долгосрочным; обобщенных подходов — деталям и 
частностям и т.п.

Формирование С.т.у.м. у субъектов стратегического управления шко-
лой не обеспечивается в достаточной мере призывами к нему и пони-
манием его важности и значимости; оно с необходимостью требует 
развития у управляющих системно-аналитических механизмов мыш-
ления.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ В ШКОЛЕ — 
форма коллективной управленческой работы в школе, восходящая 
к продуктивным традициям научной школы академика АПН СССР 
Ю. К. Бабанского (1927–1987) и производная от идей педагогического 
(и далее — психолого-педагогического, педологического, администра-
тивного, управленческого) консилиума, рекомендуемая в качестве 
основной организационной формы для проведения стратегического 
анализа и прогнозирования в школе; групповая организационная 
форма обсуждения сложных, спорных, требующих учета и согласова-
ния множества мнений вопросов стратегического управления школой, 
связанная с диагностикой, определением причин разворачивающихся 
явлений и тенденций и коллективной выработкой решений. 

Поскольку слово «консилиум» означает в переводе с латыни «совет, 
совещание», оно сохраняет для нас смысл совместной, коллективной 
деятельности и одновременно несет в себе все богатство смыслов, свя-
занных с ролью педагогических консилиумов, предложенных еще в 
1960-е гг. Ю. К. Бабанским и его коллегами из Ростовской лаборатории 
НИИ школ МП РСФСР для коллективной диагностики педагогами и 
другими специалистами реальных учебных возможностей школьни-
ков и выработки мер по оптимизации их обучения и воспитания. 
Важно отметить, что идея педагогических консилиумов, рожденная 
еще до эпохи вхождения в школы психологической службы, сохранила 
свою актуальность и влияние на практику и в наши дни, преобразо-
вываясь в формы психолого-педагогических и педологических конси-
лиумов. 
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В 1980-е гг. многолетний сподвижник Ю. К. Бабанского Г. А. По-
бедоносцев выдвинул идею об административно-педагогическом кон-
силиуме как средстве обобщения результатов диагностики профессио-
нальной деятельности и личности учителей в школе. Таким образом, 
предлагаемая нами идея С.у.к.ш. имеет определенные исторические 
предпосылки и опирается на серьезные традиции.

 В состав С.у.к.ш. могут включаться на постоянной основе члены 
школьной администрации, управляющего совета школы и при необхо-
димости — представители различных групп участников образователь-
ного процесса. С.у.к.ш. мыслится как коллегиальный орган в системе 
управления. Главной формой его активной деятельности является 
заседание (аналитическая сессия).

Такие сессии в полном составе (включающем всех субъектов управ-
ления школой) проводятся достаточно редко (не чаще одного-двух раз 
в год или по необходимости, например при принятии решения о раз-
работке программы развития школы, но участники консилиума не 
прекращают своей информационно-аналитической работы и в меж-
сессионный период.

Почему мы обращаемся к идее (и форме) С.у.к.ш.? Какие позитив-
ные его черты позволяют считать эту комплексную форму работы 
наиболее адекватной целям и задачам стратегического управления?

1. В самом названии консилиума особенно отчетливо просматри-
вается как собственно аналитическая, диагностическая, так и кон-
структивная, проектная направленность: консилиум не только фик-
сирует достигнутое положение дел и зону ближайшего развития объ-
екта анализа, но и выявляет актуальные проблемы и их причины, а на 
этой основе предлагает конкретные рекомендации по оптимизации 
существующей ситуации. Таким образом, управленческий консилиум 
естественно переходит от собственно анализа ситуации в школе или 
в ее внешней среде к разработке проектов ее оптимизации или ради-
кального обновления, что особенно важно при проведении стратеги-
ческого анализа.

2. Консилиум является одновременно формой организации ана-
литической работы и методом обобщения и экспертной оценки всех 
информационных данных, собранных другими способами, методом 
коллективного подведения итогов. При этом форма консилиума пре-
доставляет широчайшие возможности для использования практически 
любых методов сбора и первичной обработки аналитически значимой 
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информации. В то же время знание всеми субъектами деятельности 
общей программы консилиума и требований к его рекомендациям 
позволяет разумно ограничивать число применяемых на предвари-
тельных этапах работы методов и методик, сознательно подчинять их 
интересам итогового обобщения и принятия решений.

3. Данная форма предоставляет возможность органического вклю-
чения в состав управленческого консилиума наряду с основными ра-
ботниками школы и внешних специалистов, экспертов, консультантов 
по управлению.

4. Консилиум предполагает не просто коллегиальное, но под-
линно демократическое обсуждение вопросов, равенство позиций 
участников: каждый эксперт имеет такое же право голоса, как и все 
другие, независимо от занимаемой должности.

5. Проведению управленческого консилиума предшествует актив-
ная работа всех участников аналитической деятельности по сбору и 
первичной обработке информации.

6. Идеология консилиума предусматривает наличие до момента 
заседания консилиума конкретной и единой для всех участников про-
граммы изучения объекта анализа (с выделением набора изучаемых 
характеристик, критериев, показателей, симптомов, используемых при 
оценке).

7. Консилиум предполагает структурирование процедур обсуж-
дения в ходе анализа и оценки, использование специальных графиче-
ских средств (матриц, накопительных карт) для удобства фиксации и 
хранения информации, что ведет к снижению временн х затрат, ди-
намичности обсуждения, общности информационного поля для всех 
участников.

8. Наличие в составе участников управленческого консилиума 
представителей разных уровней управления способствует получению 
максимально полной и многосторонней информации о системе.

9. Консилиумы, как показывает опыт, способствуют сравнительно 
быстрому обогащению понятийного аппарата обсуждения, лучшему 
взаимопониманию, стимулированию творческого мышления участников. 

10. Формат управленческого консилиума позволяет успешно про-
водить совместное обсуждение проблем школы, ее достижений и их 
причин, т.е. тех аспектов анализа управления, которые особенно 
важны для получения основных результатов аналитического обследо-
вания и выводов о дальнейшей судьбе школы и ее стратегиях.
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Повышению эффективности заседаний С.у.к.ш. могут способство-
вать четкое выделение обсуждаемых вопросов, обязательное форму-
лирование проблем и выводов об их причинах, формулирование ре-
комендаций по решению проблемы, адресованных всем сторонам, 
потенциально вовлеченным в ее разрешение.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС В ШКОЛЕ — 
метафорическое выражение, служащее для обозначения желаемой для 
любого управленческого взаимодейс твия ситуации, при которой на-
правленность и характер внешних воз действий в максимальной сте-
пени совпадает с направленностью и ха рактером внутренних устрем-
лений, мотивов деятельности подчинен ных. Феномен С.у.р. доказы-
вает преимущество мягких, но точно адресо ванных воздействий по 
сравнению с воздействиями сильными, но слабо учитывающими осо-
бенности объекта и его реакции на управленческие команды и дей-
ствия. В ситуации С.у.р. наблюдается единство усилий членов сообще-
ства, управленцев и «исполнителей», отсутствует соп ротивление 
управленческому воздействию, что возможно лишь при высоком 
уровне взаи мопонимания руководителей и подчиненных. С.у.р. пред-
полагает высочайшую степень точности и полноты соответствия стра-
тегий требованиям ситуации и состоянию объекта управления. Тер-
мин образован по аналогии с введенным Ю. К. Бабанским термином 
«педагогический резонанс».

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ СЕМИНАР В ШКОЛЕ — 
групповая организационная форма совместной деятельности руково-
дителей школы, как правило, объединяющая членов администрации 
школы во главе с директором школы, предназначением которой должна 
являться по преимуществу подготовка решений задач стратегического 
управления школой.

В выполненном в 2011 г. под руководством автора диссертацион-
ном исследовании С. М. Катыщук на тему «Организационные формы 
совместной деятельности администрации как средство обеспечения 
качества стратегического управления школой» дана следующая харак-
теристика С.у.с.ш.: 

форма работы — семинар;
содержание работы: выбор системы ценностей, миссии, определе-

ние ориентиров развития образовательного учреждения, формирова-
ние образа будущего школы и программы движения к нему;
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виды работы (в логике мыследеятельности): рефлексия управленче-
ской деятельности администрации школы, анализ, программирование, 
проектирование управленческой деятельности, коллективные разра-
ботки, построение моделей в области внутришкольного управления;

режим работы: еженедельный, продолжительность каждого засе-
дания — не менее 2 часов в неделю;

участники — администрация школы.
С.у.с.ш. является формой совместной деятельности администрации 

школы по стратегическому управлению школой. Он используется ад-
министрацией для совместной работы на этапе подготовки оснований 
для принятия управленческих решений стратегического уровня. На 
семинаре формируется управленческая позиция администрации (со-
гласованное видение администрации школы по вопросам стратегиче-
ского управления), которая в дальнейшем проявляется в управленче-
ской деятельности, становится основой принятия управленческих 
решений, действий администрации школы или отдельных ее членов 
на совещаниях, собраниях, планерках, советах и в других управленче-
ских ситуациях. 

Термин «семинар» указывает на то, какие функции реализует дан-
ная форма, а прилагательное «управленческий» указывает на долж-
ностные позиции участников семинара и круг обсуждаемых вопросов; 
это вопросы стратегического управления школой. Семинар (от лат.
seminarium — рассадник) как организационная форма, используемая 
в обучении, имеет свои функции: обобщение и систематизация зна-
ний; развитие критического, творческого мышления, умения убеж-
дать, обосновывать, отстаивать свою точку зрения. В случае использо-
вания семинара как формы управленческой деятельности эти тради-
ционные функции сохраняются, но они реализуются относительно 
иной, а именно управленческой деятельности: обобщение и система-
тизация знаний участников семинара в области внутришкольного 
управления. Развитие критического, творческого мышления, умения 
убеждать, обосновывать, отстаивать свою точку зрения формируется 
у участников управленческого семинара в работе с актуальным со-
держанием стратегического управления школой. 

Кроме обозначенных функций, С.у.с.ш. направлен на следующие 
ключевые аспекты внутришкольного управления: рефлексия управ-
ленческой деятельности администрации школы, ее анализ, програм-
мирование, коррекция, коллективные разработки, построение моде-
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лей в области внутришкольного управления, все то, что переводит 
семинар из форм обучения в формы управления, обеспечивая работу 
с реальной управленческой деятельностью конкретных людей в кон-
кретных школах.

Характерным признаком С.у.с.ш. является концентрированная кол-
лективная мыслительная работа администрации школы, направлен-
ная на решение  проблем внутришкольного управления, с целью по-
лучения конкретного мыслительного продукта, заданного темой се-
минара.

Основным принципом, лежащим в основе работы управленческого 
семинара, является принцип соответствия предмета мышления и ре-
альной деятельности. То есть предметом мышления может быть 
только р е а л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь : прошедшая (как предмет ана-
лиза и рефлексии), предстоящая (как предмет проектирования, про-
граммирования деятельности, проспективная рефлексия) и настоящая 
(как совершаемое в данный момент действие). Работа на С.у.с.ш. ор-
ганизуется и осуществляется в трех плоскостях: реальной управленче-
ской практики, представлений субъекта управления о своей управлен-
ческой деятельности, теории и методологии управления.

Сердцевиной и обязательной составляющей управленческой дея-
тельности является принятие управленческих решений. Когда дирек-
тор школы принимает управленческие решения, он руководствуется 
собственным видением, пониманием ситуации, своим управленче-
ским опытом, своими знаниями в области управления, психологии. 
Если руководитель использует ресурсы всей группы администрации, 
то это повышает качество принятых управленческих решений, т.е. 
делает их более продуманными, обоснованными, реализуемыми, ин-
тегрированные ресурсы позволяют лучше предвидеть и решать про-
блемы, вырабатывать больше идей. Интеграция интеллектуальных 
ресурсов является достаточно сложной задачей, ее нельзя решить 
только путем информационного обмена между членами администра-
ции, необходима специальная мыслительная работа в специально 
организованной деятельности. Формой организации такой деятель-
ности и является С.у.с.ш.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УСПЕХ ШКОЛЫ — общий желаемый итог реа-
лизации главного предназначения стратегического управления школой 
как особого подхода к управлению. В понимании такого успеха мы ис-
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ходим из общей трактовки успеха как определенного результата, итога 
целеустремленной деятельности людей или организаций, направленной 
на достижение поставленных целей, сопровождающейся общественным 
признанием и ощущением внутренней удовлетворенности у достигших 
успеха. В популярном учебнике по основам менеджмента о сущности 
успеха организации сказано следующее: «Желание добиться успеха ха-
рактерно для многих. Но чтобы решить — достигнут ли успех или что 
необходимо, чтобы добиться успеха, мы сначала должны определить, что 
же такое успех. Если спросить, какие организации можно считать успеш-
ными, большинство людей начнет перечислять названия хорошо знако-
мых гигантских предприятий. Но если мы подумаем о вашем определе-
нии, то увидим, что размер и прибыльность не всегда могут считаться 
критериями успеха. Организации существуют для реализации опреде-
ленных целей. И если достижение огромного размера не является одной 
из ее целей, то тогда и малый бизнес может по-своему считаться столь же 
успешным, как и крупная организация. Например, братья МакДоналд 
продали права на использование своего имени и системы Рею Кроку в 
основном потому, что они не захотели приносить личные жертвы, кото-
рые обязательно сопутствуют расширению предприятия. Добившись от 
жизни всего, что им хотелось и заработав при этом несколько миллионов, 
МакДоналды едва ли могут рассматриваться как неудачники, даже если 
принять во внимание, что объем продаж теперешней корпорации “Мак-
Доналдс” возрос в тысячи раз.

Следовательно, организация считается добившейся успеха, если 
она достигла своей цели»1.

Итак, успех в менеджменте связывают обычно с достижением це-
лей. Эти цели существенно отличаются у коммерческих и некоммер-
ческих организаций. Поэтому для понимания С.у.ш. важно осознавать 
сущность, назначение и главные цели школы. Мы полагаем, что в це-
лом такой успех предполагает высокие результаты в сфере качества 
образования, качества самой школы, качества жизни участников об-
разовательных отношений, выполнение требований ФГОС ОО и иных 
ключевых требований социального заказа на образование, реализацию 
системы ценностей школы и ее миссии (см. Миссия образовательной 
организации), достойный вклад в деятельность и результаты террито-
риальной образовательной системы, в жизнь местного сообщества, 

1 См.: Мескон М.Х, Альберт М, Хедоури Ф. Основы менеджмента. С. 47.
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эффективное использование имеющихся ресурсов, приобретение вы-
сокой репутации у населения, существенный прогресс в результатах 
по сравнению с предыдущими периодами.

С.у.ш. может пониматься как в абсолютном выражении, когда речь 
идет о самых лучших школах — лидерах системы образования, так и в 
относительном выражении, в плане позитивной динамики развития 
школы относительно себя самой ранее и относительно других школ сво-
его кластера, сходных по базовым условиям образовательного процесса.

При разработке программы развития образовательной организации 
важно идентифицировать и описать в тексте программы, что коллек-
тив данной школы понимает под достижением стратегического 
успеха, в чем видит такой успех, а затем — и пути его достижения. Это 
связано с формулированием развернутого видения (стратегического 
видения) школы, которое, по сути, и должно являться видением стра-
тегического успеха школы. При этом важно убедиться, что описанная 
в программе концепция (концептуальный проект) желаемого будущего 
состояния школы действительно несет в себе представления коллек-
тива школы о стратегическом успехе.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР — управленческий фольклор — 
легенды, мифы, анекдоты, притчи о стратегическом управлении. Су-
дить о сути стратегического управления по С.ф. было бы опромет-
чиво, но в его отношении верны слова А. С. Пушкина: «Сказка — 
ложь, да в ней намек…».

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ХРОНОТОП ШКОЛЫ — обстоятельства вре-
мени и пространства, в которых разворачиваются процессы стратеги-
ческого управления школой. В рамках С.х.ш. особенно важны сменяю-
щие друг друга циклы стратегических изменений в школе.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЕТАУПРАВЛЕНИЕ В ШКОЛЕ — второй кон-
тур стратегического управления школой, деятельность по анализу дей-
ствующей системы стратегического управления, проектированию и 
запуску новой, более совершенной системы, управлению ее функцио-
нированием и дальнейшим развитием. См. также Контуры стратеги-
ческого управления школой. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАУЧЕНИЕ ШКОЛЬНОГО СООБЩЕСТВА — 
один из «побочных» эффектов освоения стратегического управления 
школой — обретение членами школьного сообщества опыта и навыков 
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стратегического управления школой в ходе его освоения. Постоянное 
участие в интенсивной коллективной подготовке и принятии управ-
ленческих решений формирует в сообществе единое понимание тер-
минологии, овладение методами стратегического управления, что 
ведет в дальнейшем к повышению качества принимаемых решений, 
сокращению затрат времени и усилий на разработку аналогичных 
решений, удовлетворенности стратегическим управлением школой.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ — 1) исторически наиболее 
ранняя форма стратегического управления; впоследствии было до-
полнено реализацией стратегии; 2) составляющая процесса стратеги-
ческого управления школой, охватывающая стадии стратегического са-
моопределения школьного сообщества, стратегического целеполагания, 
формирования стратегий и стратегических планов жизнедеятельности 
школы и вместе с реализацией стратегий и стратегических планов и 
мониторингом, анализом и оценкой их реализации образующая пол-
ный цикл процесса стратегического управления школой. По О. С. Ви-
ханскому, С.п. — особая форма, особый уровень, особый тип плани-
рования вообще, отличающийся от традиционного перспективного и 
долгосрочного планирования и нацеленный на обеспечение выжива-
ния, успешного функционирования и развития организаций и систем 
в изменчивой внешней среде. Такое планирование связано с исполь-
зованием новых, специфичных методических средств анализа и по-
строения планов1.

У С.п. более высокие амбиции и сверхзадачи по сравнению с тра-
диционным, привычным планированием. Как отмечает известный 
эксперт в области образования, профессор Гарвардского университета 
Н. МакГинн (США): «Главная цель стратегического планирования 
состоит в том, чтобы расширить ассортимент средств, которые мы 
можем использовать в конкретной ситуации. Главная цель — умень-
шить зависимость от уже достигнутых результатов. В сущности, наши 
сегодняшние проблемы, в определенной степени, обусловлены тем, 
что традиционные средства оказались недостаточными для тех усло-
вий, в которых сейчас функционируют наши школы…

…Если нам удастся четко разграничить конечные цели систем об-
разования и средства их достижения, мы можем начать поиск альтер-
нативных средств. Мы сможем использовать наш творческий потен-

1 Виханский О. С. Стратегическое управление. М. : Гардарики, 2002. С. 17.



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ШКОЛЫ

146

циал, придумать или найти новые формы организации, требующие 
финансирования в меньшем объеме, или компенсировать нехватку 
учителей, или дополнить учебные планы. И, в конце концов, нам, 
может быть, удастся разработать такую систему образования, которая 
не зависела бы от наличия учителей и учебных планов»1.

Последнее высказывание Н. МакГинна вызывает определенные со-
мнения в свете международных исследований, изучавших факторы 
успеха лучших образовательных систем и утверждающих, что ни одна 
образовательная система не может быть лучше, чем работающие в ней 
учителя, поскольку связывает учебные достижения школьников пре-
жде всего с качеством учительского потенциала. Но логику рассужде-
ний в русле стратегического управления в части создания систем, 
способных гарантировать достижение высоких результатов, оно рас-
крывает.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ШКОЛЫ — активное и рассма-
триваемое как реализация принятых стратегических установок пове-
дение школы как организации в стратегических вопросах (конкурент-
ная борьба, социальное партнерство и кооперация, взаимодействие со 
стейкхолдерами, публичные действия и акции, месседжи школы).

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШКОЛЫ — важная характери-
стика стратегического управления школой, фиксирующая объективное 
место школы в пространстве образования, в территориальной образо-
вательной системе, на рынке образовательных продуктов и услуг, в том 
числе в рейтингах, по сравнению с другими школами, конкурентами. 

Если школьное сообщество и руководство школы в принципе удов-
летворены сегодняшним С.п.ш., то ожидать от них серьезных и ини-
циативных усилий по дальнейшему стратегическому развитию до-
статочно сложно. И наоборот, проблематизация текущего С.п.ш., 
а также тех стратегических решений, «благодаря» которым школа 
оказалась в стратегическом положении, не устраивающем менеджмент 
и инновационно настроенных педагогов, — важнейшее условие за-
пуска нового цикла стратегических изменений в школе.

С.п.ш. иногда рассматривают как синоним стратегической позиции 
школы, что оправдано в случае, если речь идет об объективно занима-
емой позиции. В то же время стратегическая позиция может пони-

1 См.: МакГинн Н. Потребности и оценка потребностей : [рукопись из ар-
хива Мегапроекта «Развитие образования в России» (общее образование)].
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маться как сознательно, субъективно определяемая самой школой по-
зиция по отношению к ситуации в образовании и ее стратегическим 
изменениям. В этом случае о синонимии этих понятий говорить уже 
не приходится и активная стратегическая позиция школы оказывается 
фактором, ведущим к улучшению С.п.ш.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ САМООБСЛЕДОВАНИЕ ШКОЛЫ — целостная 
и законченная процедура стратегического анализа и прогнозирования 
школы в контексте процесса стратегического управления. В отличие от 
других вариантов самообследований школ С.с.ш. акцентирует внима-
ние на вопросах стратегического управления школой.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНОГО СООБ-
ЩЕСТВА — первый этап процесса стратегического управления школой. 
Содержание С.с.ш.с. включает в себя: принятие решения о переходе 
на стратегический тип управления школой; создание комитета и ко-
манды стратегического управления школой; анализ и проблематиза-
цию текущей стратегической позиции школы; анализ и проблематиза-
цию текущей системы стратегического управления школой; анализ и 
оценку готовности школы к новому циклу стратегического управле-
ния школой; выработку понимания сути и общего назначения дея-
тельности данной школы (в чем состоит базовая образовательная модель 
школы); выявление внутренних и внешних стейкхолдеров школы; вы-
явление функций и мандатов школы; выявление социального заказа, 
стратегических вызовов школе; анализ и оценку дальней внешней 
среды; ПЭСТ-анализ; анализ и оценку конкурентной ситуации; СВОТ-
анализ; выработку и формулирование стратегической ориентации 
школы, типа стратегического поведения; выбор и формулирование 
обновленной базовой образовательной модели школы; выработку и 
формулирование системы ценностей школы; выработку и формули-
рование миссии и социальных обязательств школы; выработку и фор-
мулирование первичного стратегического видения школы.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ — термин, обобщенно харак-
теризующий важные критерии оценки качества стратегических управ-
ленческих решений. Речь, в частности, идет о С.с. между стратегиче-
скими управленческими решения в организации, с одной стороны, 
и требованиями внешней среды и внутренней среды — с другой, 
а также о С.с. внутри пакета стратегических управленческих решений.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ, ТАКТИЧЕСКОЕ, ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ — три взаимосвязанных уровня задач управления организацией, 
в том числе школой. Распространенной ошибкой является рассмотре-
ние С.т.о.у. как самостоятельных и рядоположенных уровней управ-
ления, хотя при стратегическом управлении школой основные уровни 
задач строго соподчиняются именно реализации задач стратегиче-
ского уровня, служат этой реализации и в этом смысле не могут рас-
сматриваться отдельно от них (см. Уровень управления школой).

Ошибкой является и жесткое, механистическое соотнесение С.т.о.у. 
с конкретными уровнями иерархии в системе внутришкольного управ-
ления (например, стратегическое управление механически «отдается» 
на уровень директора, тактическое — на уровень его заместителей 
и т.п.). Между тем в школе разработка и реализация стратегических 
планов может и должна быть заботой не только высшего руководства 
в лице директора и управляющего совета, но и широкого актива 
школьного сообщества.

Некоторые авторы рассматривают стратегическое, тактическое и 
оперативное управление не столько как сосуществующие уровни 
управления внутри организации, сколько как р а з л и ч н ы е  т и п ы 
у п р а в л е н и я , утверждая, что для различных организаций может 
оказаться подходящим в качестве преобладающего и доминирующего 
один из этих типов.

По их мнению: «С т р а т е г и ч е с к и й  м е н е д ж м е н т  основан на 
представлении о предприятии как об относительно стабильной и обо-
собленной системе, интегрирующей во времени и в экономическом 
пространстве различные формы ресурсов и усилий. В основе страте-
гического управления лежат попытки менеджера проникнуть за пре-
делы управляемого процесса или подсистемы, предвидеть результаты 
и факторы функционирования, предотвратить неблагоприятные со-
бытия и попадание в рискованные ситуации. С позиций экономиче-
ской безопасности стратегическое управление делает ставку на куль-
тивирование “здоровых” сторон данного предприятия, его внутрен-
нюю устойчивость, способность к самовосстановлению в случае 
нежелательного воздействия внешней среды. 

О п е р а т и в н ы й  м е н е д ж м е н т  базируется на создании и под-
держании высокой мобильности, управляемости и реактивности 
управляемых процессов и объектов на предприятии, немедленном 
вмешательстве менеджера в ход работы предприятия и мгновенной 
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реакции управляемого контура. Здесь культивируются гибкость, бы-
строта реакции, перестраиваемость элементарных производственных 
и хозяйственных процессов и в общем известная несамостоятельность 
управляемых элементов. 

Т а к т и ч е с к и й  т и п  м е н е д ж м е н т а , занимающий промежуточ-
ное положение между этими типами управления, ориентирован одно-
временно как на краткосрочную реакцию на подвижки во внутренней 
или внешней среде предприятия, так и на упреждающие мероприя-
тия, не рассчитанные, однако, на длительный период. Тактический 
менеджмент не ставит во главу угла стратегию фирмы, хотя и не от-
казывается от использования информации о стратегии своих 
контрагентов»1. 

Мы считаем важным довести до читателей и такую точку зрения, 
хотя с некоторыми из высказанных здесь соображений трудно согла-
ситься и вот почему.

Во-первых, все же сложно представить себе организацию, в которой 
был бы только один из названных вариантов управления, а это значит, 
что в реальности С.т.о.у. сосуществуют.

Во-вторых, современный стратегический менеджмент ни в коем 
случае не абсолютизирует с т а б и л ь н о с т ь  предприятия и его окру-
жения. 

В-третьих, хотя стратегический менеджмент точно не стремится 
обеспечивать всегда и всюду н е м е д л е н н о е  в м е ш а т е л ь с т в о  ме-
неджеров в производственные процессы, он, тем не менее, вполне со-
знательно культивирует в объекте управления именно гибкость, мо-
бильность и маневренность.

В-четвертых, нам совершенно не кажется разумным такой тактиче-
ский менеджмент, который н е  с т а в и т  в о  г л а в у  у г л а  с т р а т е -
г и ю  ф и р м ы .

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ШКОЛЕ — 
составляющая стратегического управления школой, направленная на 
выработку и реализацию стратегических решений, стратегий в отно-
шении персонала, человеческих ресурсов школы, рассматриваемых 
как функциональные стратегии. С.у.п.ш. подчиняется логике общих 
стратегий жизнедеятельности школы.

1 См.: Стратегии бизнеса : справочник / под ред. Г. Б. Клейнера. М. : КОНСЭКО, 
1998.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ — современная мо-
дификация и особый тип управления школой, предназначенный для 
достижения и поддержания школой долгосрочного успеха в условиях 
динамичной, неопределенной и конкурентной среды; составляющая 
практики внутришкольного управления; деятельность различных 
субъектов управления, нацеленная на решение наиболее важных для 
долгосрочного успеха школы стратегических задач, подготовку, при-
нятие и реализацию стратегических управленческих решений и опи-
рающаяся при этом на особое, стратегическое управленческое мыш-
ление, специфические способы деятельности, основанные на приме-
нении концепции и инструментария стратегического менеджмента 
как одной из ключевых парадигм современного управления.

Более развернуто можно сказать, что С.у.ш. — это: 
1) современная (-ое, -ый), адекватная (-ое, -ый) современному кон-

тексту и задачам выживания, функционирования и развития школы 
модель, модификация, проявление, вариант управления школой в це-
лом;

2) особый тип управления школой, подход к управлению, особая 
организация потока управленческих действий (статус в управлении);

3) реализуемый (кем?) системой управления, объединяющей выс-
шее руководство школы (в современных условиях высшее руководство 
школы представлено ее директором и управляющим советом) с при-
влекаемыми представителями школьного сообщества и партнеров;

4) предназначенный для (для кого? чего? зачем?) удовлетворения 
общества и потребностей заинтересованных сторон, эффективного 
осуществления социального заказа, миссии, создания и утверждения 
социально значимых ценностей, для достижения и поддержания шко-
лой долгосрочного успеха и преимуществ перед другими организа-
циями;

5) осуществляемый на основе стратегического выбора (на какой ос-
нове?) и осуществления ключевых направлений и видов деятельности, 
стратегической ориентации поведения, ценностей, миссии, видения, 
целей, а также соответствующих им стратегий, предполагающих выбор 
приоритетов в деятельности, подчинение им всей повседневной работы 
и адекватное распределение ресурсов; с опорой на специальные кон-
цептуальные, понятийные и методические средства стратегического 
менеджмента (с использованием каких средств?), в условиях постоян-
ного активного взаимодействия с динамичной, неопределенной и не-
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предсказуемой конкурентной средой (в какой среде?); в форме сменя-
ющих друг друга циклов стратегических изменений (каких?).

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ КАК ИСКУССТВО — 
аспект рассмотрения стратегического управления школой, подчерки-
вающий несводимость практики такого управления к выполнению 
некого рационального набора действий, когда она предстает как раз-
новидность практического искусства лиц, принимающих стратегиче-
ские решения. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ КАК НОВШЕ-
СТВО — аспект рассмотрения стратегического управления школой 
с точки зрения образовательной (педагогической) инноватики. Взгляд 
на С.у.ш.н. предполагает его соотнесение с различными классифика-
циями управленческих новшеств.

По предметной отнесенности стратегическое управление отно-
сится, на наш взгляд, к управленческим и общеорганизационным нов-
шествам, так как с его введением существенно меняется не только си-
стема управления школой, но и сама школа. Известно, что управлен-
ческие новшества в идеале должны предшествовать обновлению в 
объектах управления, что в жизни бывает далеко не всегда. По охвату 
школы изменениями стратегическое управление является системным 
новшеством — было бы странно стратегически управлять, например, 
начальной школой, а в остальных звеньях сохранять достратегические 
подходы к управлению. Если системные изменения в школе не проис-
ходят, вряд ли можно говорить об успешном запуске стратегического 
управления. 

Как мы писали в работе, посвященной нововведениям в управлении 
школой: «К системным нововведениям можно отнести такие преоб-
разования во внутришкольном управлении, которые не просто охва-
тывают все компоненты и звенья этих систем, но и приводят к реаль-
ному воз никновению у этих систем новых интегративных (системных) 
качеств, по сути дела — к рождению новых систем внутришкольного 
уп равления. Именно такие нововведения являются и наиболее 
желатель ными, и наиболее сложными и трудоемкими. Системные 
нововведения предполагают способность субъектов инновационного 
процесса к построению целостной политики и стратегии развития, 
к увязыванию по содержанию, технологии, времени и ресурсам мно-
жества отдельных инновационных процессов и т.д., что требует осо-
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бых — системно -целевых, программных методов развития управления 
в школе.

Важно понимать также, что системные нововведения в управле нии 
школами, с одной стороны, в весьма большой степени способствуют 
улучшению состояния дел в функционировании и разви тии школы, 
с другой стороны — сами являются относительно самостоя тельной 
составляющей общей системы нововведений в школе (образо-
вательных, обеспечивающих, общешкольных и управленческих)…

Вводя представление о локальных, модульных и системных преобра-
зованиях во внутришкольном управлении, было бы неправильно ограни-
чиваться их рассмотрением по отдельности; важно, чтобы при описании, 
анализе и оценке нововведений (а главное — при их осу ществлении) 
была бы учтена связь между этими группами инноваций, а также способ-
ность более широких нововведений инициировать более частные. Так, 
системные нововведения в силу самой общей логике самосозидания но-
вой системы управления дают “заказ на производс тво” инновационных 
работ в соответствующих блоках и элементах старой системы управле-
ния, преобразуя последние в духе новой модели и ее главных свойств. 
Так же “ведут себя” и модульные нововве дения по отношению к локаль-
ным. Возможна (хотя и менее эффектив на) и другая логика, при которой 
потоки локальных инноваций при водят к модернизации компонентов 
и областей системы внутришколь ного управления, а совокупность мо-
дульных изменений связывается в единое целое и таким образом ведет 
к созданию новых целостных сис тем управления школами»1.

При этом стратегическое управление одновременно означает из-
менения в следующих областях:

основаниях, ценностях, концепциях систем внутришкольного управ-
ления;

образах желаемого будущего, миссиях, целях систем внут-
ришкольного управления;

составе и структуре функций внутришкольного управления, в его 
содержании (содержательные нововведения);

составе и строении коллективного субъекта управления, оргструк-
туре внутришкольного управления, формах организации уп равления 
(структурные нововведения);

1 Нововведения во внутришкольном управлении / А. М. Моисеев [и др.]. 
М. : Рос. пед. агентство, 1998. С. 61–62.
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технологии и технике управления, его организационных ме-
ханизмах (технологические нововведения);

условиях, ресурсном обеспечении системы внутришкольного 
управления;

управлении системами управления или в метауправлении;
продуктах и результатах управления;
целостных моделях систем внутришкольного управления.
По отношению к системе управления школой введение стратеги-

ческого типа управления может пониматься как системообразующее 
новшество, поскольку с его введением система управления целиком 
пересоздается на новых началах. 

По глубине преобразований в школе, инициируемых данным нов-
шеством, стратегическое управление смело можно отнести к наиболее 
масштабным и значимым новшествам.

Если сопоставлять его в этом плане с другими управленческими 
новшествами, введение стратегического управления в школе можно 
сравнить только с освоением школами в конце XX в. регулярного 
менедж мента, когда управление стало восприниматься, а затем и стро-
иться как полноправная подсистема школы, с полным набором управ-
ленческих действий, с выделением управления функционированием 
и развитием. И хотя близость во времени освоения регулярного ме-
неджмента и менеджмента стратегического имеет и свои плюсы, и 
свои сложности, все же освоение стратегического подхода будет на-
дежнее и успешнее, если опирается на добротное качество общего 
управления школой. Зато есть возможность с самого начала строить 
системы управления и обучать будущих школьных управленцев на 
стратегических основаниях.

С точки зрения сложности и трудоемкости освоения стратегическое 
управление принадлежит к числу сложных, наукоемких и интеллек-
туально емких новшеств, так как требует опоры на науку стратегиче-
ского менеджмента, сформированное или формирующееся специфи-
ческое стратегическое мышление и сознание руководителя.

По ресурсоемкости освоения С.у.ш.н. не требует слишком больших 
финансовых или материальных затрат, главное — обеспечить своев-
ременное обучение кадров, ориентированное на развитие их страте-
гического управленческого мышления. 

По уровню разработанности мы относим С.у.ш.н. к новшествам, 
в основном подготовленным к использованию. Каковы основания для 
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такого вывода? Напомним, что по указанному признаку «различают 
новшества:

полностью подготовленные к использованию, т.е. прошедшие 
апробацию и имеющие положительный опыт их использования в дру-
гих школах, и 

новшества, недостаточно подготовленные к использованию. 
От степени разработанности зависит надежность обоснования ожи-

даемого полезного эффекта.
Новшество, представляющее собой научную разработку, считается 

подготовленным к использованию, если положенная в его основу идея 
прошла в своем развитии следующие этапы: 

разработка идеи в научных концепциях и методических предложе-
ниях;

ее опытно-экспериментальная проверка, 
определенное распространение в практике и общественное при-

знание, 
и затем — отражение идеи в конкретных предписаниях к деятель-

ности педагогов-практиков»1.
Значительная часть указанных этапов, прежде всего разработчес-

ких, по отношению к интересующему нас новшеству уже выполнена, 
однако полной готовности к массовому, широкому и полноценному 
освоению стратегического управления на школьном уровне еще нет, 
но школы вплотную подошли к такой готовности. Мы рассчитываем 
серьезно продвинуть эту готовность за счет организуемой с помощью 
ученых систематической поддержки введения стратегического управ-
ления со стороны региональных и местных органов управления об-
разованием и системы дополнительного профессионального образо-
вания руководителей школ. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ КАК ОТКРЫТАЯ 
СИСТЕМА — одна из граней анализа стратегического управления шко-
лой, предполагающая рассмотрение деятельности и процесса страте-
гического управления школой в логике обладающей большой эвристи-
ческой ценностью модели открытых систем.

В качестве внешнего окружения в модели С.у.ш.о.с. выступают вну-
тренняя и внешняя среда школы.

1 Управление школой : теоретические основы и методы : учеб. пособие / 
под ред. В. С. Лазарева. М. : ЦСЭИ, 1997. С. 234.
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На «в х о д а х » в систему обозначаются:
а) входные ограничения и требования к школе, результатам ее 

жизнедеятельности, связанные с ними требования к системе управле-
ния;

б) ресурсы, необходимые для работы системы — кадровые, кон-
цептуальные, информационные, нормативно-правовые и документа-
ционные, материальные, финансовые, а при более широком понима-
нии — все ресурсы школы, которые может использовать в рамках стра-
тегического управления школой ее управляющая система. 

В центре модели С.у.ш.о.с. — подпроцессы стратегического управ-
ления школой (стратегический анализ и прогнозирование в школе, стра-
тегическое самоопределение школьного сообщества, стратегическое це-
леполагание, выбор стратегий жизнедеятельности школы, реализация 
стратегических планов школы, мониторинг, анализ, оценка и коррекция 
стратегических планов школы) и его внутришкольный контекст.

Модель С.у.ш.о.с. может строиться также в логике подготовки и 
принятия и реализации стратегических решений.

На «в ы х о д а х » С.у.ш.о.с. оказываются продукты, результаты, эф-
фекты стратегического управления школой, как в виде влияний на 
состояние и изменения школы и ее подсистем, так и в виде стратеги-
чески важных результатов жизнедеятельности школы. 

Полезную роль для понимания логики стратегического управления 
школой и взаимосвязи его этапов, а затем и для стратегических раз-
работок играет также рассмотрение в качестве открытых систем с «вхо-
дами», процессами преобразования и «выходами» отдельных состав-
ляющих, подпроцессов стратегического процесса. При этом наглядно 
показывается, каким образом в непрерывном стратегическом процессе 
«выходы» предшествующих стадий процесса превращаются во 
«входы» для последующих.

Над моделью С.у.ш.о.с. может быть надстроена аналогичная мо-
дель метауправления, отображаюшая, как управляющая система осу-
ществляет стратегический процесс в школе.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ КАК СИНТЕЗ ОБ-
ЩЕГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО БАЗИСА И КОН-
КРЕТНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ — понимание практики стратегического 
управления школой как взаимодействия между общим концептуальным 
и методическим (инструментальным) базисом, накопленным к дан-
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ному моменту наукой стратегического менеджмента и освоенным 
субъектами управления, с одной стороны, и конкретной, характерной 
и актуальной в этот момент для системы общего образования, раз-
личных типов школ и отдельных общеобразовательных организаций, 
стратегической повесткой дня — с другой.

Если общие положения и методы стратегического менеджмента не 
прилагаются к актуальной повестке дня школы, их применение не 
может дать существенных полезных результатов. Если при решении 
вопросов актуальной стратегической повестки дня школы пытаются 
обойтись без накопленного арсенала стратегического менеджмента — 
это также будет попытка с негодными средствами. Таким образом, 
только эффективный синтез между двумя указанными составляю-
щими создает возможности для успешного, продвигающего развитие 
школы стратегического управления.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ КАК СРЕДСТВО ЕЕ 
РАЗВИТИЯ — формулировка, констатирующая и отражающая важ-
нейший аспект предназначения стратегического управления школой. 
Именно стратегическое управление, опираясь на целостный образ 
развивающейся школы как системы, способно разработать и осуще-
ствить проекты эффективных системных изменений в школе. Для ре-
ализации идеи С.у.ш.с.е.р. необходимы исследования, ведущие к раз-
работке и воплощению в реальности современных моделей стратеги-
ческого управления школой, на что в настоящее время нацелена 
работа исследователей.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ — 1) при 
безоценочном отношении — управленческое мышление субъектов 
стратегического управления, проявляющееся реально в их подходах 
к решению управленческих задач; 2) при оценочном отношении — 
управленческое мышление, характерное для стратегического менедж-
мента; для него характерен особый взгляд на школу как объект управ-
ления, который отличает нацеленность на стратегический успех 
школы, целостность, системность, стремление к оптимальным реше-
ниям и т.д. Понимание С.у.м. во втором значении исходит из предпо-
ложения о важности и необходимости наличия (а также формирова-
ния) высокоразвитого С.у.м. у руководителей школы для успешного 
стратегического управления школой и допускает, что в конкретные 
моменты времени С.у.м. может отсутствовать у части субъектов управ-
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ления или проявляться на очень низком уровне. Формальное освоение 
рекомендаций по стратегическому управлению школой, не сопрово-
ждающееся развитием С.у.м. у участников стратегического процесса, 
является заведомо неэффективным. С.у.м. предполагает «мышление 
категориями» стратегического управления школой, владение его мо-
делями и методами.

При рассмотрении С.у.м. важно выделять и видеть в единстве его 
п р о ц е с с у а л ь н у ю  с т о р о н у , обеспечивающую качество и темп 
переработки мышлением значимой информации, и с о д е р ж а т е л ь -
н у ю  с т о р о н у  — соответствие содержания и установок сознания 
управляющих, их индивидуальной управленческой концепции — совре-
менным образовательным и управленческим ценностям и взглядам, 
в том числе стратегического менеджмента.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЦЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ — с необхо-
димостью предшествующий стратегическому целеполаганию в школе 
процесс формирования в сознании субъектов стратегического управ-
ления школой образов возможных стратегических целей.

С.ц.ш., по всей вероятности, использует общие психологические ме-
ханизмы целеобразования, выявленные в психологии: преобразование 
побочного  результата действия в  цель  на основе его осознания и связи 
с мотивом;  превращение  неосознанных предвосхищений в цель на  
стадии подготовки практического действия; смена (переформулирова-
ние) целей при недостижении первоначально предвосхищавшегося  
результата;  усвоение заданной цели путем связывания ее с мотивом; 
выбор одной из  множества  задаваемых  целей;  превращение мотива 
в мотив-цель; выделение промежуточных целей как функции  препят-
ствия, совместной практической  деятельности,  соотнесенности пред-
мета с несколькими потребностями, частичного удовлетворения по-
требности; переход от предварительных к окончательным целям; об-
разование иерархии и временной последовательности целей и др.

Наиболее важными источниками С.ц.ш. являются стратегические 
основания жизнедеятельности школы (ценности,  миссия и социальные 
обязательства, видение); выводы, полученные в ходе стратегического 
анализа и прогнозирования,  в том числе  социального заказа на образо-
вание; приоритетные направления государственной образовательной 
политики; научные рекомендации об областях стратегического целе-
полагания и наиболее распространенных стратегических целях; воз-
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вратный логический ход от принятых школьных стратегий к поста-
новке соответствующих им целей; личные ценностно-целевые пред-
почтения руководителей и др.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В ШКОЛЕ — второй после 
стратегического самоопределения школьного сообщества этап процесса 
стратегического управления школой, главным смыслом которого явля-
ется выработка стратегических целей школы. 

На этапе С.ц.ш. субъекты стратегического управления школой осу-
ществляют: анализ существующих целей школы и результатов их до-
стижения; проектирование областей стратегического целеполагания; 
анализ стратегических достижений и преимуществ школы; анализ 
ресурсных возможностей школы; анализ ключевых и отличительных 
компетентностей школы; анализ инновационного потенциала образова-
тельной организации; анализ стратегических проблем школы; проекти-
рование стратегических целей школы; проектирование образа жела-
емого будущего состояния школы; выработку и формулирование 
полного стратегического видения школы (в котором фактически со-
держится образ ее целевого, желаемого состояния).

На уровне школы можно говорить об областях стратегического 
целеполагания. П е р в о й  и главной такой областью, или группой ре-
зультатов, школы являются социально и личностно значимые образо-
вательные результаты (которые порождаются прежде всего образова-
тельной подсистемой школы, но при участии и содействии всех осталь-
ных подсистем), которые описываются обычно в форме модели 
выпускника школы. Если модель выпускника описана с акцентом на 
существенные свойства ожидаемого результата, необходимые и вос-
требованные всеми заказчиками, она выступает одновременно как 
своеобразный внутришкольный стандарт качества образования. Для 
современной школы обеспечение достойного уровня качества образо-
вания является главным стратегическим устремлением и главным по-
казателем успеха. Если модель выпускника школы характеризует глав-
ный продукт работы школы, то ее суммарный выход — общее коли-
чество хорошо подготовленных выпускников, готовых к жизни, 
продолжению образования, трудоустройству и т.д. В своем стратеги-
ческом плане школа может приблизительно указать, например, какой 
процент учащихся доходит до завершения полного курса школы, ка-
кая часть выпускников успешно продолжает обучение в вузе, трудоу-
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страивается в народном хозяйстве и т.д. Имея статистические данные 
по этим вопросам за многие годы, школа сможет точнее определять 
возможные цели, видеть динамику их достижения, что крайне важно 
для управления. 

В т о р о й  областью С.ц.ш. выступает качество жизни участников 
образовательного процесса, т.е. общие устремления определяются 
в терминах условий, обеспечивающих нормальное (как минимум) ка-
чество: 

школьной жизни детей, включая уровень их школьного самочув-
ствия, настроения, мотивации (такие устремления связаны с обеспе-
чением комфортности школьной среды, с возможностью доставки 
детей из отдаленных деревень в школу, с качеством питания в школе, 
с возможностью занятий спортом и оздоровления и т.д.);

профессиональной жизни работников школы (такие устремления 
связаны с условиями обогащения труда учителей, развития его твор-
ческой составляющей, с созданием системы стимулирования продук-
тивной и результативной, в том числе инновационной деятельности 
и т.д.);

жизни родителей и семей, в рамках которой школьные успехи и 
школьное самочувствие детей имеют очень большое значение.

Устремления из этой области в случае успеха оказывают сильное 
положительное влияние на качество образования детей.

Т р е т ь е й  областью С.ц.ш. является область развития профессио-
нализма и личности учителей в школе. Важность этой группы воз-
можных целей школы трудно переоценить в условиях тех кадровых 
проблем, с которыми она сегодня столкнулась. Думается, что то абсо-
лютно нетерпимое положение, в котором оказался учитель, объясня-
ется не только экономическими трудностями, но и многолетней при-
вычкой рассматривать учителя только в качестве средства для разви-
тия детей, подкрепляемой «снизу» традиционным альтруизмом и 
самоотверженностью российского учителя. В силах директора школы 
и его команды начать изменение этой ситуации с постановки конкрет-
ных целей в сфере развития учителя, его профессиональных умений 
и личностных качеств. Эту группу стратегических целей, очень сильно 
повышающих вероятность достижения высокого качества образования 
школьников, мы не случайно называем после целей по качеству 
жизни. Без решения вопроса об условиях труда и качестве жизни учи-
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теля в школе трудно всерьез рассчитывать на прогресс в его профес-
сионализме и личностный рост.

Ч е т в е р т о й  группой стратегических ориентиров школы могут 
стать цели, выдвигаемые относительно качества коллектива школы, 
развития его ценностно-ориентационного единства, сплоченности, 
совместимости, организованности и т.п.

П я т о й  группой стратегических устремлений школы могут стать 
устремления в области социальных вкладов школы и последствий ее 
жизнедеятельности для социума. Очень полезно сформулировать, на 
какие изменения в жизни ближней среды будет работать школа, какой 
вклад она внесет в развитие муниципальной образовательной системы, 
какую помощь школа окажет ветеранам войны и труда, родителям и 
т.д. Заметим, что успешное достижение школой подобных целей дает 
школе такой ценнейший «капитал», как доброе имя, репутация, 
имидж в глазах населения, органов управления образованием, мест-
ной администрации. При этом школа не должна стесняться пропаган-
дировать свой вклад в развитие социума или ждать, пока ее самоот-
верженный труд заметят со стороны. Современная позиция школы 
предусматривает активное развитие связей с общественностью, вклю-
чающих в себя и работу по формированию у населения благоприят-
ного отношения к школе!

Наконец, ш е с т о й  группой стратегических устремлений могут 
стать цели в области качества школы как целостной организации. Все, 
казалось бы, прекрасно понимают, что качество обучения школьников 
во многом зависит именно от качества, возможностей, потенциала 
самой школы, от единства ее подсистем, от организационной культуры 
и уклада жизни школы и что вкладывать усилия руководителя нужно 
именно в развитие всего этого. Однако на практике мы почти не встре-
чаем в школьных документах устремлений, сформулированных на 
языке качественных характеристик обновляемой школы.

Общие устремления школы образуют первый ярус «кроны» «дерева 
проблем (целей, стратегий)». От этого яруса отстраиваются более кон-
кретные цели — вплоть до целей конкретных подразделений, работ-
ников и действий для определенного периода времени и, наконец, 
цели как образы конкретных результатов образования конкретных 
учащихся. В более крупных образовательных системах также можно 
выделить ключевые области стратегического целеполагания. 
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В рамках разработки образовательных проектов тоже различаются 
разные уровни целей. Так, логико-структурный подход, широко при-
меняемый в последние годы при оформлении стратегий образователь-
ных проектов, предлагает формулировать в тесной взаимосвязи: об-
щую цель проекта в терминах его вклада в решение более широких и 
общесистемных задач; конкретную (главную) цель — в терминах пре-
имуществ и благ, получаемых главными клиентами, пользователями, 
благополучателями проекта и результаты — в терминах реальных 
достижений на момент окончания проекта. При этом совокупность 
этих результатов призвана гарантировать достижений главной цели 
проекта, а достижение главной цели обязательно должно вносить 
вклад в реализацию общей цели.

СТРАТЕГИЧНОСТЬ (СТРАТЕГИЙНОСТЬ, СТРАТЕГИАЛЬ-
НОСТЬ) — свойство, характеристика ситуации, события, документа, 
позволяющее оценивать их как имеющие отношение к стратегиям, 
стратегическому управлению. Так, например, С. программы развития 
образовательной организации подразумевает наличие в ней явно про-
писанных стратегий жизнедеятельности школы, а также определен-
ную логику раскрытия: от общих стратегических целей и установок 
к конкретным действиям и мероприятиям по их реализации.

СТРАТЕГИЯ — центральное понятие стратегического менедж-
мента; главный продукт стратегического управления; составная часть 
стратегического плана; важное для выживания, функционирования и 
развития организации управленческое решение о принципах, под-
ходах, путях и способах реализации стратегических целей организа-
ции. Выработка и формулирование С. выступает как третье и цен-
тральное звено стратегического процесса; С. как бы внедряется в про-
странство между целями и конкретными действиями по их 
исполнению, задавая этим конкретным действиям определенную 
рамку, общую осмысленность и направления. Наличие С. отличает 
стратегическое управление от традиционных подходов. 

Термин С. относится к числу очень многозначных. Так, известный 
специалист в области стратегического менеджмента Г. Минтцберг, 
стремясь подчеркнуть это многообразие понимания смысла С., писал 
о стратегии «пяти П», имея в виду С. как план, прием, паттерн, пози-
цию, перспективу (см. Пять «П» стратегии). Если продолжить эту 
линию, используя возможности русского языка, то не менее право-
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мерно говорить еще о нескольких «П» применительно к С.: С. как 
принцип, принципиальный подход, приоритеты и предпочтения, 
последовательность действий, парадигма, путь, политика, правила, 
поведение.

Специфика С. раскрыта И. Ансоффом следующим образом:
«С. имеют несколько отличительных черт.
1. Процесс выработки стратегии не завершается каким-либо не-

медленным действием. Обычно он заканчивается установлением об-
щих направлений, продвижение по которым обеспечит рост и укре-
пление позиций фирмы. 

2. Сформулированная стратегия должна быть использована для 
разработки стратегических проектов методом поиска. Роль стратегии 
в поиске состоит в том, чтобы, во-первых, помочь сосредоточить вни-
мание на определенных участках и возможностях; во-вторых, отбро-
сить все остальные возможности как несовместимые со стратегией. 

3. Необходимость в стратегии отпадает, как только реальный ход 
развития выведет организацию на желательные события. 

4. В ходе формулирования стратегии нельзя предвидеть все воз-
можности, которые откроются при составлении проекта конкретных 
мероприятий. Поэтому приходится пользоваться сильно обобщенной, 
неполной и неточной информацией о различных альтернативах. 

5. Как только в процессе поиска открываются конкретные альтер-
нативы, появляется и более точная информация. Однако она может 
поставить под сомнение обоснованность первоначального стратеги-
ческого выбора. Поэтому успешное использование стратегии невоз-
можно без обратной связи. 

6. Поскольку для отбора проектов применяются как стратегии, так 
и ориентиры, может показаться, что это одно и то же. Но это разные 
вещи. Ориентир представляет собой цель, которой стремится достичь 
фирма, а стратегия — средство для достижения цели. Ориентиры — 
это более высокий уровень принятия решений. С., оправданная при 
одном наборе ориентиров, не будет таковой, если ориентиры органи-
зации изменятся. 

7. Наконец, стратегии и ориентиры взаимозаменяемы как в от-
дельные моменты, так и на различных уровнях организации. Некото-
рые параметры эффективности (например, доля рынка) в один мо-
мент будут служить фирме ориентирами, а в другой — станут ее стра-
тегией. Далее, поскольку ориентиры и стратегии вырабатываются 
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внутри организации, возникает типичная иерархия то, что на верхних 
уровнях управления является элементами С., на нижних превращается 
в ориентиры. 

Короче говоря, стратегии — понятие трудноуловимое и несколько 
абстрактное. Ее выработка обычно не приносит фирме никакой не-
посредственной пользы. Кроме того, она дорого обходится как по де-
нежным расходам, так и по затратам времени управляющих»1.

С. в современных организациях — явление многослойное, факти-
чески речь всегда идет о некотором множестве взаимосвязанных мно-
гоуровневых С.

В условиях активных инноваций в образовании важно различать 
насущные, «сегодняшние» С. перехода (перевода) образовательных 
систем в желаемое новое состояние, с одной стороны, и перспектив-
ные, «завтрашние» С. функционирования обновляемых систем об-
разования — с другой, и наконец, возможные, «послезавтрашние» 
стратегии изменения этих систем на следующем витке спирали обнов-
ления. При этом и те, и другие С. должны обдумываться и проектиро-
ваться по возможности уже сейчас.

В более широком (но менее точном) значении в понимание С. не-
редко включаются предшествующие ей стратегические установки 
(система ценностей, миссию, видение, социальные обязательства), 
стратегические цели, а также стратегический план. 

Словом С. также собирательно обозначают область деятельности 
компании, связанную со стратегическим планированием и управле-
нием в целом (см. Стратегия как область управления). 

СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ ШКОЛЫ — одна из возможных осно-
вополагающих стратегий школы, нацеленная на сохранение жизнедея-
тельности школы в сложных, критических ситуациях.

СТРАТЕГИЯ ВЫЖИДАНИЯ ШКОЛЫ — вариант осторожной, низко-
амбициозной стратегии, при которой руководство школой проявляет 
минимальную активность и инициативу и нацелено на ожидание кон-
кретных сигналов и команд от вышестоящего руководства или ситуа-
ции, при которой можно будет без риска строить какие-то планы и 
действия.

1 Ансофф И. Стратегическое управление. С. 68–69.
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«СТРАТЕГИЯ ГОЛУБОГО ОКЕАНА» — метафорический термин из 
одноименного бестселлера У. Чан Кима и Р. Моборна. Суть идеи С.г.о. 
в том, что для успеха организации предпочтительнее не втягиваться 
в сложные конкурентные битвы, а находить и предлагать рынку такие 
идеи, которые из-за их уникальности и принципиальной новизны не 
будут встречать никакой конкуренции. Идея С.г.о. разработана при-
менительно к бизнесу, но она может быть использована в качестве 
эвристической аналогии и применительно к школе, становясь стиму-
лом поиска не имеющих аналогов, открывающих новые яркие возмож-
ности, инновационных образовательно-ориентированных идей и ре-
шений.

СТРАТЕГИЯ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ — управленческая стратегия, при 
которой руководители широко делегируют свои полномочия ответ-
ственность на нижележащие уровни управления. С точки зрения об-
щего успеха стратегического управления С.д. будет эффективной, 
если будут соблюдены общие правила делегирования полномочий и 
ответственности. Самоустранение главных руководителей от реше-
ния задач стратегического уровня чревато негативными последстви-
ями и заставляет осторожно относиться к использованию С.д. 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА ШКОЛЫ В НОВОЕ СОСТОЯ-
НИЕ — компонент логической структуры, раздел программы развития 
образовательной организации, описывающий на основе проведенной 
аналитико-прогностической работы и описания желаемого будущего 
состояния школы стратегию и стратегический план предполагаемых 
важнейших изменений в школе, а затем и тактико-оперативные планы 
реализации данного стратегического плана.

Описание С.т.п.ш.н.с. включает в себя такие элементы, как:
стратегия перехода, основные области, направления, способы, 

этапы, задачи осуществления инноваций и достигаемые рубежи;
описание конкретных целей школы на первых шагах цикла раз-

вития;
конкретный (тактический и оперативный) план действий по реа-

лизации программы;
управление реализацией программы.
СТРАТЕГИЯ КАК ГИПОТЕЗА — характеристика нереализованной 

(на тот или иной момент) стратегии, состоящая в том, что такая стра-
тегия есть, по сути, обоснованное развернутое предположение о том, 
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что предполагаемая этой стратегией последовательность действий 
приведет к стратегическому успеху. В этом плане реализация страте-
гии всегда выступает как некий эксперимент — практическая реали-
зация и проверка гипотезы с тем или иным результатом.

СТРАТЕГИЯ КАК ДОКУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРО-
ВАНИЯ — особый формат стратегического документа, как правило, 
предшествующий различным стратегическим программам, програм-
мам развития и излагающий ценностные основания, стратегические 
цели определенных систем и ключевые стратегические подходы к их 
реализации (собственно стратегии); формулирующий на концепту-
альном уровне ключевые ценности и цели по определенному вопросу 
или теме, а также принципиальные подходы и основные направления 
их реализации. Прецеденты создания С.д.с.п. существуют в России 
уже ряд лет — например: Стратегия-2020 — краткое общепринятое 
наименование обновленного варианта Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации до 2020 
года, подготовленной по заказу российского правительства в 2011 г., 
или в сфере, близкой к образованию, — Национальная стратегия дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы. Фактически форму С.д.с.п. 
имел и документ «Концепция модернизации российского образования на 
период до 2010 года».

Рост значения С.д.с.п. актуализирует разработку стратегий и на 
уровне образовательных организаций, переходящих на стратегическое 
управление школой. В системе образования на разных уровнях также 
созданы прецеденты формулирования наряду с программами раз-
вития и С.д.с.п., что представляется оправданным, особенно на вы-
шестоящих уровнях управления образованием, так как: а) при сложив-
шихся традициях описания государственных (муниципальных) про-
грамм и программ развития крупных образовательных систем 
аналитические разделы и обоснование стратегического выбора при-
водятся крайне лаконично и без раскрытия; б) именно в таких доку-
ментах общеобразовательные организации могут в явном виде обнару-
жить общие для всех школ страны (региона, муниципалитета) рамоч-
ные стратегические установки, без которых сложно сформулировать 
реалистические стратегии жизнедеятельности школы.

СТРАТЕГИЯ КАК ДОРОЖНАЯ КАРТА — одно из важных понима-
ний стратегии как плана важнейших действий, которые должны при-
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вести к достижению стратегических целей. Стратегии, содержащие 
только некие глобальные декларации о конечной точке движения 
организации, не способны выполнить свое предназначение и факти-
чески не являются стратегиями. Понимание С.д.к. можно рассматри-
вать в качестве варианта трактовки стратегии как плана.

СТРАТЕГИЯ КАК ИСТОЧНИК ЗАПРОСА НА ИНФОРМАЦИЮ — 
понимание стратегии как основания для сбора информации, относя-
щейся к этой стратегии и условиям ее эффективной реализации.

СТРАТЕГИЯ КАК ИТОГ ВЗАМОДЕЙСТВИЯ РЯДА ВЕКТОРОВ — 
идущее от работ Г. Минтцберга понимание реализуемой организа-
цией стратегии как своего рода равнодействующей между векторами, 
отражающими соответственно продуманную, рациональную, заранее 
запланированную стратегическую составляющую и составляющую 
спонтанную, не всегда осознаваемую, рождающуюся уже в процессе 
реализации действий и являющуюся ответом на возникающие ситуа-
ционные вызовы и изменения. Постановка вопроса о С.и.в.р.в. важна 
потому, что побуждает субъектов стратегического управления школой 
не переоценивать важность, завершенность и пригодность заранее 
запланированных стратегий, быть открытыми к изменениями ситуа-
ции и гибкими в действиях. При этом важно избегать крайностей как 
излишней переоценки рациональной составляющей стратегического 
планирования, так и его недооценки с отказом от проектирования 
стратегий и избыточным упованием на способность быстро реагиро-
вать на происходящие новые события (т.е. фактически — на реактив-
ное управление).

СТРАТЕГИЯ КАК КОНЦЕПЦИЯ — одно из пониманий стратегии. 
Как отмечает Г. Минтцберг: «...стратегия — это концепция. Это озна-
чает, что все стратегии представляют собой абстракции, существую-
щие только в умах заинтересованных сторон. Важно не забывать, что 
еще никому не удавалось увидеть стратегию или потрогать ее. Всякая 
стратегия — это изобретение, фантазия, продукт чьего-то воображе-
ния, вне зависимости от того, разрабатывается она намеренно для ре-
гулирования поведения в будущем или же извлекается из прошлого 
опыта»1. Понимание С.к. напоминает о ключевой роли интеллекту-
альной деятельности в формировании стратегий.

1 См.: Минтцберг Г., Куинн Дж., Гошал С. Стратегический процесс... С. 40.
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СТРАТЕГИЯ КАК НАБОР ПРАВИЛ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ — 
понимание сути стратегии, предложенное одним из основоположни-
ков и классиков стратегического менеджмента И. Ансоффом (1918–
2002). И. Ансофф дает следующую характеристику С.н.п.п.р.: «По 
своему существу стратегия есть набор правил для принятия решений, 
которыми организация руководствуется в своей деятельности. 

Существует четыре различные группы. 
(1) Правила, используемые при оценке результатов деятельности 

фирмы в настоящем и в перспективе. Качественную сторону крите-
риев оценки обычно называют ориентиром, а количественное содер-
жание — заданием. 

(2) Правила, по которым складываются отношения фирмы с ее 
внешней средой, определяющие какие виды продукции и технологии 
она будет разрабатывать, куда и кому сбывать свои изделия, каким 
образом добиваться превосходства над конкурентами. Этот набор пра-
вил называется продуктово-рыночной стратегией или стратегией биз-
неса. 

(3) Правила, по которым устанавливаются отношения и процедуры 
внутри организации. Их нередко называют организационной концеп-
цией. 

(4) Правила, по которым фирма ведет свою повседневную деятель-
ность, называемые основными оперативными приемами»1. 

СТРАТЕГИЯ КАК ОБЛАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ — термин, обобщенно 
характеризующий область, сферу управленческой проблематики в на-
уке и практике, занимающуюся стратегическими вопросами. 

СТРАТЕГИЯ КАК ОСОБАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ — важный аспект понимания стратегий (стратегических ре-
шений), привлекающий внимание к тому, что стратегия для своей 
реализации создает специфические конфигурации видов деятельно-
сти организации.

СТРАТЕГИЯ КАК ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА — рассмотрение стратегии 
с применением модели открытой системы («входы» — про-
цессы — «выходы» — связи со средой). В этом случае на «входе» могут 
рассматриваться все основания и аналитические выкладки и прогно-
стические разработки, необходимые для разработки стратегии, люди — 

1 Ансофф И. Стратегическое управление. С. 69.
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участники процесса разработки, необходимые для их работы условия. 
На «выходе» окажутся подготовленные варианты стратегий, а в более 
широком рассмотрении — и их изменения в ходе анализа и сопостав-
ления с реальной ситуацией реализации. В качестве «процесса» вы-
ступит процесс создания (формирования и формулирования страте-
гий), а в более широком рассмотрении — и процессы ее коррекции в 
ходе анализа и сопоставления с реальной ситуацией реализации.

СТРАТЕГИЯ КАК ПЛАН — одно из базовых пониманий стратегии 
у ряда авторов, при котором стратегия трактуется как план действий, 
обеспечивающих достижение стратегических целей и занятие органи-
зацией выигрышной стратегической позиции.

СТРАТЕГИЯ КАК ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ПАТТЕРН — одно из базовых 
пониманий стратегии у ряда авторов, при котором стратегия тракту-
ется как картина, рисунок стратегического поведения организации. 
С.п.п. может быть продуктом внешнего восприятия действий органи-
зации со стороны, причем нередко те, кому приписывается такая стра-
тегия, могут даже не иметь этого в виду или, по крайней мере, не 
иметь продуманной и документированной стратегической линии 
такого поведения. Нередко С.п.п. сначала проявляется в фактически 
сложившейся картине действий, а уже потом становится предметом 
осмысления и принятия (или неприятия, доработки, коррекции). По-
нимание С.п.п. в действиях собственной организации позволяет субъ-
ектам управления «задним числом» осознать собственные стратегии и 
на следующих этапах более осмысленно подходить к разработке стра-
тегий, их документированию, доведению до исполнителей, информа-
ционной поддержке для внешних заинтересованных сторон.

СТРАТЕГИЯ КАК ПОДХОД — одно из базовых пониманий страте-
гии у ряда авторов, при котором стратегия трактуется как принципи-
альный способ действия, базовый подход к деятельности, к достиже-
нию стратегических целей организации.

СТРАТЕГИЯ КАК ПРИЕМ УПРАВЛЕНИЯ — одно из базовых по-
ниманий стратегии у ряда авторов, при котором стратегия трактуется 
как некий хитрый прием, уловка, удачный выигрышный ход.

СТРАТЕГИЯ КАК ПРОДУКТ УПРАВЛЕНИЯ — важный аспект по-
нимания стратегий, констатирующий простой факт: стратегия, как и 
многие другие важнейшие элементы жизнедеятельности организации, 
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является продуктом стратегического планирования и управления, причем 
центральным, наиболее важным продуктом. Как и всякий продукт управ-
ления, С.п.у. обладает определенным качеством, которое вместе с каче-
ством других продуктов является составляющей качества стратегического 
управления школой. Поэтому разработка стратегий должна вестись с уче-
том требований к их качеству. На этапах принятия и реализации страте-
гии важно добиваться воплощения этого качества в качество результатов 
управления, а в завершении процесса (цикла) стратегического управле-
ния необходимо осуществлять оценку качества С.п.у.

СТРАТЕГИЯ КАК РАМКА — важный аспект понимания стратегии, 
фиксирующий рамочный или зонтичный характер стратегии по от-
ношению к целому ряду более частных управленческих решений, 
которые существуют и реализуются именно в русле и в рамках данной 
стратегии, подчиняются ее эффективной реализации. В то же время 
понимание С.р. позволяет осмыслить, что в рамках одной и той же 
стратегии возможны различные субстратегические решения и дей-
ствия, обеспечивающие ее реализацию в различных ситуациях, что 
подчеркивает нежесткий, рамочный характер стратегий. 

СТРАТЕГИЯ КАК РЕШЕНИЕ ИЛИ КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ — важ-
ный аспект понимания стратегии. Любая стратегия (как и другие про-
дукты стратегического управления) действительно является управлен-
ческим решением, так как она — продукт выбора из ряда альтерна-
тивных вариантов и определяет способы действий по достижению 
поставленных целей. Понимание С.р.к.р. позволяет подойти к анализу 
стратегии с позиций подготовки, принятия и реализации стратегиче-
ских решений, что дает много дополнительных возможностей для ее 
понимания и практики выбора стратегий. С.р.к.р. имеет свои особен-
ности, так как стратегия является не просто решением, а решением о 
решениях, поскольку стратегические действия связаны с принятием ряда 
решений о более конкретных тактических и оперативных действиях. 
Кроме того, некоторые авторы (например, И. Ансофф) вообще рассма-
тривают стратегии как правила принятия решений в организации (см. 
Стратегия как набор правил для принятия решений).

СТРАТЕГИЯ КАК СПОСОБ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ — важ-
ный аспект понимания стратегии. Любая стратегия, даже если она 
прямо не касается ресурсов организации, так или иначе, влечет за со-
бой распределение или перераспределение ресурсов в соответствии 
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со своими приоритетами. Понимание С.с.р.р. способствует тому, 
чтобы субъекты стратегического управления не упускали из виду дан-
ный аспект стратегического решения. Если школой заявляются опре-
деленные приоритеты, но их реализация никак не подкрепляется со-
ответствующим перераспределением ресурсов, можно сделать вывод, 
что либо данные приоритеты просто декларируются, но на самом деле 
не являются реально важными для менеджмента, либо субъекты управ-
ления не осознали роли С.с.р.р. Но в обоих случаях такие упущения 
приведут к потерям для школы. 

СТРАТЕГИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ШКОЛЕ — одна из воз-
можных стратегий развития школы, при которой изменения осущест-
вляются точечно, локально в отдельных элементах школы как си-
стемы. С.л.и.ш. — стратегия, наиболее доступная для реализации 
в школе, но она не обеспечивает существенного инновационного раз-
вития школы, а при множестве локальных новшеств, не имеющих 
увязки между собой, возникает риск перегрузки без существенного 
системного эффекта. Для документирования и последующей реали-
зации С.л.и.ш. рекомендуется разрабатывать планы или программы 
реализации конкретного новшества, которые не являются заменой 
целостной программы развития образовательной организации.

СТРАТЕГИЯ МОДУЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ШКОЛЕ — одна из 
возможных стратегий развития школы, при которой изменения осу-
ществляются в рамках какого-либо блока или модуля школы как це-
лостной системы (например, в начальной школе, содержании образо-
вания и т.п.). С.м.и.ш. более широка по сравнению со стратегией ло-
кальных изменений в школе, но же по сравнению со стратегией 
системных изменений в школе. Для документирования и последующей 
реализации С.м.и.ш. рекомендуется разработка соответствующих мо-
дульных целевых проектов или программ. При подчинении модуль-
ных изменений логике системных изменений они могут быть вклю-
чены в программу развития образовательной организации.

СТРАТЕГИЯ ПРИРОСТНЫХ УЛУЧШЕНИЙ — см. Инкрементализм 
(логический инкрементализм).

СТРАТЕГИЯ ПРОГРАММЫ — ключевые подходы к разработке и ре-
ализации программного документа. С.п. может быть обозначена в тек-
сте под одноименным заголовком или изложена без такого наименова-
ния, но в любом случае желательно, чтобы она четко просматривалась.
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СТРАТЕГИЯ САМОИЗОЛЯЦИИ — возможная, но при этом не име-
ющая больших позитивных перспектив на успех стратегия, стратеги-
ческая линия поведения организации, ориентированная на ее само-
достаточность и отсутствие взаимодействия и партнерства с другими 
организациями. В современных условиях С.с., как правило, являются 
проигрышными и попытка их реализации ухудшает стратегическое 
положение организации.

СТРАТЕГИЯ СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ШКОЛЕ — тип страте-
гии изменений в школе, нацеленный на наиболее крупные изменения, 
затрагивающие школу как систему и приводящие к появлению новых 
системных качеств, прежде всего качественно новых результатов жиз-
недеятельности, ведущие к системному развитию школы. Наиболее 
адекватной формой стратегического документа, отражающего 
С.с.и.ш., является программа развития образовательной организации. 

СТРАТЕГИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ — одна из возможных основопола-
гающих стратегий организации, нацеленная на осмысленное сохра-
нение и укрепление достигнутого уровня развития.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ — состав программы развития образовательной органи-
зации как стратегического документа и связи между ее компонен-
тами. 

Традиции программно-целевого управления и опыт разработки и 
реализации программ развития в российских образовательных орга-
низациях говорят в пользу С.п.р.о.о. как документа, в котором пред-
ставлены:

1. Введение.
2. Информационная справка об образовательной организации.  
3. Блок аналитического и прогностического обоснования прог раммы:

выявление и анализ заинтересованных групп, стейкхолдеров 
школы;

анализ состояния и прогноз тенденций изменения образова-
тельных потребностей, адресуемых школе, социального заказа;

анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой 
для школы внешней социальной среды;

анализ состояния и прогноз тенденций изменения ресурсных 
возможностей внешней среды школы в свете нового социального 
зака за;
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анализ и оценка достижений, передового опыта, конкурентных 
преимуществ школы за период, предшествовавший нынешнему 
инноваци онному циклу развития;

анализ и оценка инновационной обстановки в школе, иннова-
ционного потенциала коллектива, потенциальных точек роста;

первичный прогноз восприятия возможных новшеств в школь-
ном сообществе, возможного сопротивления изменениям;

проблемно-ориентированный анализ состояния школы, ключе вые 
проблемы школы и их причины.
4. Концепция (концептуальный проект) желаемого будущего сос-

тояния школы как системы:
система ценностей школы, ее кредо, принципы жизнедеятель-

ности образовательной организации, утвержда емые и воплощае-
мые в жизнь в ходе преобразований;

описание миссии конкретной школы, ее главных функций по 
отношению к учащимся и их развитию, к социуму (в частности, к 
муниципальной образовательной системе), к собственному персоналу;

описание моделей выпускников школы (в связи с созданием 
в школе ряда траекторий движения в общем образовательном 
пространс тве) — моделей качества образования;

описание суммарных выходов жизнедеятельности обновленной 
школы — количественных показателей ее результатов;

описание социальных вкладов, итогов и последствий жизнедея-
тельности обновленной школы (включая изменение социального 
рейтинга, престижа, авторитета, имиджа, репутации в муници-
пальной образовательной системе, в муниципальном образовании 
и за их пределами);

концепция общего качества школы и образующих его важней-
ших системных свойств (качеств) школы;

концепция качества школьной жизни участников образователь-
ного процесса;

отнесение школы к тому или иному типу и виду образователь-
ных организаций, исходя из ее миссии и моделей выпускника;

концепция новой образовательной системы, включающая харак-
теристику главных свойств, направленности образовательного про-
цесса и среды, подходы к содержанию, технологии, структуры и 
ор ганизации образования в обучении и внеучебной воспитатель-
ной ра боте;
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концепция школьного сообщества, его важнейших свойств и харак-
теристик, социально-психологического климата и организацион ной 
культуры в новой школе;

концепция ресурсов, необходимых для жизнеобеспечения и 
функционирования обновленной школы (контингент, инфра-
структура (здание с аудиторным фондом и коммуникациями), 
кад ры, информация, концептуальные, программно-методические, 
материально-технические, нормативно-правовые ресурсы и др.), и 
систем ресурсообеспечивающей деятельности (фи нансовой, мате-
риально-технической, кадровой, программно-методи ческой, ис-
следовательской, нормотворческой, информационной и др.); 

концепция внешних связей обновленной школы, ее активности 
во взаимодействии с социальным окружением и социального пар-
тнерства с ее участием;

концепция новой управляющей системы школы, включающая 
ха рактеристику ключевых свойств (типа, характера) управления, 
его функций (содержа ния), технологий (логики, методов, средств, 
инструментов), орга низационных форм и организационной струк-
туры управления.
5. Стратегия и тактика перехода (перевода) школы в новое сос-

тояние:
стратегия перехода, основные области, направления, способы, 

этапы, задачи осуществления инноваций и достигаемые рубежи;
описание конкретных целей школы на первых шагах цикла раз-

вития;
конкретный (тактический и оперативный) план действий по 

реализации программы;
управление реализацией программы.

6. Приложения.
СТРУКТУРНЫЕ НОВШЕСТВА В ШКОЛЕ — новшества, направлен-

ные на изменения в организационной структуре школы и в управлении 
школой. С.н.ш. связаны с изменением школы, типа организационной 
структуры, с созданием новых должностных постов, позиций, структур-
ных подразделений и упразднением прежних, с изменением подчинен-
ности, перераспределением полномочий, обязанностей и ответствен-
ности между субъектами школы и внутришкольного управления. Кроме 
того, С.н.ш. предполагают также изменения в текущем администриро-
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вании, повседневном характере организаторской работы в школе. При 
стратегическом управлении школой осуществление С.н.ш. входит в си-
стему мер по реализации стратегий жизнедеятельности школ.

СУБОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ — управленческие решения, за-
ведомо не являющиеся оптимальными для конкретной ситуации.

СУБСТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ — собирательное обозначение 
управленческих решений, находящихся в иерархии решений ниже 
стратегического уровня (тактические, оперативные, сиюминутные 
решения). При стратегическом управлении школой одной из важных 
особенностей является то, что С.р. рассматриваются не сами по себе, 
а именно в качестве средства реализации стратегических решений, 
сознательно принимаются и реализуются в строгом подчинении им.

СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ — одно из важнейших понятий науки 
управления, служащее для обобщенного обозначения роли всех лиц 
или групп, коллегиальных органов, которые реально, осознанно и 
ответственно принимают на себя выполнение функций управления 
по отношению к управляемым объектам. 

Таким образом, можно утверждать, что: 
С.у. — это не столько человек, люди с их индивидуально неповто-

римыми качествами (хотя эти качества всегда есть и очень важны для 
качества управления), сколько именно роль, функциональное отно-
шение к объекту; 

быть С.у. — это не столько должность, сколько реально выполняемая 
функция, обязанность, работа (с этой точки зрения, как ни странно, 
руководитель школы, устранившийся от принятия ответственных ре-
шений, оказывается С.у. в меньшей степени, чем рядовой работник 
школы, принимающий на себя реальные управленческие функции). 

С.у. — это ядро управляющей подсистемы школы, важнейшее 
звено в системе управления, наделенное функциями по осуществле-
нию управленческого воздействия на объект управления. Одновре-
менно С.у. может рассматриваться и как объект управления для вы-
шестоящего звена в структуре управления образованием. Главными 
С.у. в школе являются директор школы (как единоличный орган управ-
ления) и коллегиальные органы управления школой. В качестве С.у. вы-
ступают и другие руководители школы, органы самоуправления и все 
члены школьного сообщества в той мере, в какой они несут управлен-
ческие функции. 
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В настоящее время, когда осуществляется децентрализация вну-
тришкольного управления, наметилась тенденция к расширению со-
става и усложнению структуры С.у. школой. В условиях развития го-
сударственно-общественного управления образованием и отношений 
социального партнерства с участием школы и в качестве С.у. (в том 
числе стратегического) проявляют себя представители всех групп 
участников образовательного процесса и внешние партнеры школы. 
Каждый С.у. школой должен иметь определенные функциональные 
обязанности и права, необходимые для их выполнения.

При более глубоком рассмотрении понятия С.у. в качестве суще-
ственного признака С.у. выделяется наличие особого свойства — субъ-
ектности, которая рассматривается как высокая степень самостоятель-
ности, сознательности и ответственности ее носителя, его готовность 
принимать на себя ответственность за некую деятельность и ее резуль-
таты (в данном случае — за управление школой). С этой точки зрения 
признается, что формально существующий и назначенный на управ-
ленческую должность, но не обладающий свойством субъектности по 
отношению к своей управленческой деятельности сотрудник (или 
уполномоченный орган управления) не является полноценным С.у., 
и напротив, лица и органы, обладающие этим свойством, могут рас-
сматриваться в качестве С.у., даже если они не имеют соответствую-
щих атрибутов управленческой должности.

СУБЪЕКТЫ ПОДДЕРЖКИ ОСВОЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — лица и (или) группы, принимающие на 
себя (по должности или по внутреннему побуждению) ответствен-
ность за эффективное освоение стратегического управления школой и 
готовые участвовать в деятельности поддержки.

На р е г и о н а л ь н о м  у р о в н е  можно назвать следующие группы 
С.п.о.с.у.ш.:

руководители и специалисты региональных органов управления 
образованием;

представители региональных органов государственно-общественного 
и профессионально-общественного управления в общем образовании;

руководители общеобразовательных школ — стратегических ли-
деров региональных систем общего образования;

профессора и преподаватели федеральных и региональных вузов, 
действующих в регионе, региональных ИУУ, ИПК, ИРО;
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ученые, аспиранты, докторанты, соискатели;
эксперты, консультанты.
В качестве С.п.о.с.у.ш. на м у н и ц и п а л ь н о м  у р о в н е  можно на-

звать:
руководителей и специалистов муниципальных органов управле-

ния образованием;
субъектов муниципальных методических служб; 
представителей муниципальных органов государственно-обще-

ственного и профессионально-общественного управления в общем 
образовании;

руководителей общеобразовательных школ — стратегических ли-
деров муниципальных систем общего образования.

В качестве субъектов стратегического управления школами и участ-
ников программ его поддержки на ш к о л ь н о м  у р о в н е  можно обо-
значить:

школьное сообщество в целом;
директора, администрацию школы, управленческую команду;
коллегиальные органы управления школой (управляющие советы школ);
стратегические проектные команды школы;
актив школьного сообщества.
СУБЪЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — 

лица и органы, принимающие на себя ответственность за процесс стра-
тегического управления школой и наделенные соответствующими пол-
номочиями. В настоящее время к С.с.у.ш. могут быть отнесены:

директор школы как единоличный орган управления, которому 
рядом нормативных актов предписывается выполнение функций 
стратегического управления школой;

администрация школы, члены которой привлекаются директором 
к решению задач стратегического управления школой;

управляющий совет школы как коллегиальный орган по преимуще-
ству именно стратегического управления;

педагогический совет школы (прежде всего в части выработки и ре-
ализации образовательной стратегии и программы школы);

органы самоуправления, привлекаемые директором школы, управля-
ющим советом школы к решению задач стратегического управления и др.

СЦЕНАРИИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ — продукт 
сценарного метода планирования; вариативные описания возможных 
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стратегических выборов при различных прогнозируемых ситуациях 
во внешней и внутренней среде. Могут выделяться С.с.п. для ситуа-
ций, которые характеризуются разной степенью радикальности из-
менений, благоприятности для школы, вероятности наступления. 
Если какой-то из сценариев берется как основной, прочие могут рас-
сматриваться как запасные и вступающие в действие при определен-
ных обстоятельствах. Использование С.с.п. в школе, с одной стороны, 
повышает трудоемкость процесса прогнозирования и планирования, 
с другой — повышает гибкость планирования и развивает стратеги-
ческое мышление управленцев.
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Т
ТАКТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ — 1) уровень задач 

управления, стоящий между оперативным и стратегическим управле-
нием школой. До расширение автономии школ уровень Т.у. фактиче-
ски был основным уровнем принятия решений внутри школы. В со-
временных условиях текущие планы работы школы строятся как под-
чиненные стратегическим планам. Широко распространенное 
формально-механическое отнесение тех или иных субъектов управле-
ния к Т.у.ш. или стратегическому управлению не соответствует управ-
ленческим реалиям сегодняшней школы; 2) преобладающий в ряде 
школ тип управления организацией, при котором основные устрем-
ления менеджмента организации в принципе не идут дальше такти-
ческих задач. В современных условиях выступает как анахронизм и 
тормоз на пути освоения стратегического управления школой.

ТЕМП СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ — важная динамическая 
характеристика процесса стратегических изменений. Для решения 
задач стратегического управления имеет большое значение не только 
факт стратегических изменений, адекватных ситуации, но и их своев-
ременность, а также оперативность (но не спешка). Т.с.и., как пред-
ставляется, должен оптимально соответствовать решаемым задачам, 
а также характеру и темпам изменений внешней ситуации.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАКТИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — основные направления и линии развития прак-
тики построения управления школой на базе стратегического подхода. 

В наше время можно констатировать следующие Т.р.п.с.у.ш.: 
рост интереса управленцев к стратегическому управлению школой 

на фоне отражения вопросов стратегического характера в ключевых 
требованиях к руководителям и их деятельности (квалификационные 
характеристики, профессиональный стандарт руководителя);

превращение создания стратегических документов школ в массо-
вую и повсеместную практику общеобразовательных организаций (при 
весьма разном качестве этих документов);

расширение реального или потенциального состава субъектов 
стратегического управления школой при наделении управленческими 
полномочиями школьных управляющих и иных советов; 
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начало участия общественности в подготовке и принятии страте-
гических решений в школе, разработке и утверждении стратегических 
документов школ;

широкое распространение попыток формулирования системы цен-
ностей, миссии, социальных обязательств школ;

расширение использования методов стратегического анализа;
попытки формулирования стратегий жизнедеятельности школ;
развитие внешней поддержки освоения стратегического управления 

в школе.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — основные направления и линии развития, обо-
гащения содержания данной теории. В начале XXI в. происходит ин-
тенсивное становление теории стратегического управления школой. 

При этом можно выделить следующие Т.р.т.с.у.ш.: 
осмысление места теории стратегического управления школой в те-

ории управления образовательными организациями и в общей теории 
стартегического менеджмента организаций; 

изучение возможностей и границ трансфера (переноса) на теорию 
стратегического управления школой современных подходов общего 
стратегического менеджмента организаций;

построение элементов теории стратегического управления школой 
на основе эмпирического анализа явлений школьной действитель-
ности, анализа данных (а не на основе общеэкспертных представле-
ний); 

формулирование состава и проработка содержания ключевых во-
просов теории стратегического управления школой (см. Ключевые во-
просы теории стратегического управления школой);

переход к попыткам построения целостных теоретических моделей 
стратегического управления школой;

переход от описания практики к выработке исследовательски обо-
снованных нормативных рекомендаций по ее улучшению;

разработка дифференцированных подходов к стратегическому 
управлению разными типами школ в различных социальных контек-
стах.

Итогом дальнейшего действия указанных Т.р.т.с.у.ш. должен стать 
более высокий статус этой теории и обретение ею центрального места 
в теории управления образовательными организациями при одно-
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временном усилении ее практического влияния на управление шко-
лами.

ТЕОРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — состав-
ляющая теории управления образовательной организацией (внутриш-
кольного управления) и отраслевая модификация общей теории стра-
тегического управления организациями; относительно самостоятель-
ная практико-ориентированная теория и область исследования. 
Т.с.у.ш. в России развивается с 1990-х гг. (работы В. С. Лазарева, 
М. М. Поташника, А. М. Моисеева и др.) на основе осмысления и син-
теза положений общего и стратегического менеджмента, теорий 
управления образованием и школой, психолого-педагогических кон-
цепций. См. также: Ключевые вопросы теории стратегического управле-
ния школой; Тенденции развития теории стратегического управления 
школой.

ТИП УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — единица классификационного 
деления имеющихся или возможных концепций и практик управле-
ния, характеризующаяся набором специфических (типообразующих) 
черт и характеристик. Это определение предполагает, что может су-
ществовать некоторое множество разных конкретных, особенных 
Т.у.ш. При этом конкретный, отдельно взятый тип управления — это 
целостная совокупность качественно своеоб разных, характерных, 
устойчиво проявляющихся и взаимосвя занных свойств и признаков 
управляющих систем и их управленческой деятельности, отражающих 
реальное многообразие требований к ним, задач и условий их деятель-
ности и обусловливающих значимые различия их функциональных 
возможностей и полезных результатов. 

В данном определении конкретный Т.у.ш. рассматривается как не-
что, принадлежащее к категории «особенного», и тем самым как нечто 
отличное и от «систем управления вообще» (всеобщее), и от неповто-
римых, уникальных систем управления отдельными конкретными 
образовательными учреждениями (единичное). Кроме того, слово 
«тип» (как и в других отраслях) несет в себе и значение некоторого 
образца, общей — типовой модели для единичных управляющих си-
стем и их деятельности.

Понятие «тип управления» в ряде ситуаций может рассматриваться 
как синонимичное или, по крайней мере, близкое по значению с по-
нятиями «характер управления» (определенный, особенный характер 
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управления), «подход к управлению» (определенный, особенный под-
ход к управлению), «модель управления» (определенная, особенная 
модель управления), «вариант управления» и т.п.

Важно подчеркнуть, что введение понятия Т.у.ш. имеет не только 
научное, но и практическое значение, привлекая внимание к вопросам 
качества управления, ориентируя субъектов управления на осмысление 
реальных свойств и характеристик создаваемых и эксплуатируемых 
ими систем, их способность или неспособность адекватно и своевре-
менно отвечать на имеющиеся и предполагаемые требования; на по-
нимание связей между главными свойствами, функциональными воз-
можностями определенного типа управления и обеспечивающими их 
характеристиками системы внутришкольного управления (без чего не-
возможна управленческая рефлексия, без развития которой не при-
ходится рассчитывать на осмысленное улучшение, совершенствование 
существующей практики). 

Анализ опыта действующих систем внутришкольного управления 
доказывает, что такая ориентация пока встречается чрезвычайно 
редко, так как осознание многообразия особенных, качественно раз-
личных вариантов и моделей управленческой деятельности и управ-
ляющих систем происходит далеко не сразу, а применительно к управ-
лению в сфере образования вообще только начинает осознаваться 
учеными и практиками. Это проявляется, в частности, в несформиро-
ванности понятий и представлений о разных типах управления и в по-
пытках улучшать не существующее в природе «управление вообще», 
не предъявляя конкретных требований к его качеству, т.е. совокуп-
ности важнейших свойств, обеспечивающих общую способность 
управления удовлетворить предъявляемые ему актуальные и перспек-
тивные, известные или предполагаемые потребности (объекта управ-
ления, социума, членов организации и т.д.). 

Отчасти такое положение дел можно объяснить отставанием управ-
ленческой науки в вопросах разработки необходимых научных поня-
тий, сложившейся у управленцев-практиков в прежние годы привыч-
кой к единообразному восприятию управления (в условиях заданного 
сверху единообразия и унификации школы как объекта управления) и 
связанной с этим невостребованностью и несформированностью мо-
дельного, многовариантного управленческого мышления, недостаточ-
ным вниманием к качеству вообще и качеству управления в особен-
ности. Приходится констатировать наличие неустраненного до сих 
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пор серьезного противоречия между важностью (для упорядоченного 
описания и научного объяснения управления школой и для совершен-
ствования практики управления) вопросов о типологии управления 
общеобразовательными учреждениями, о типах школьных управляющих 
систем, с одной стороны, и не достаточной разработанностью этого 
вопроса в науке и практически полной неосвоенностью его практи-
кой — с другой. 

В то же время надо отметить, что в последние годы ученые не 
только подошли к пониманию необходимости разработки разных ти-
пов и моделей управления, но и создали необходимые конкретные 
предпосылки и заделы для создания новых типов управления. 

С точки зрения развития науки и практики управления переход от 
«управления вообще» к множеству разных типовых моделей управле-
ния мы рассматриваем как очень важное достижение и одно из осно-
ваний современного управленческого мышления. Соответственно по-
становку вопроса о разных типах управления школами и переход к их 
обоснованию мы рассматриваем как важное свидетельство нового, 
возросшего уровня зрелости и возможностей молодой науки управле-
ния образованием.

Работа с понятием Т.у.ш. приводит нас к необходимости сформу-
лировать некоторые а к с и о м ы  и  п о с т у л а т ы, характеризующие 
Т.у.ш. безотносительно к различию их основных свойств.

Т.у.ш. является реальностью особого рода: не будучи фикцией или 
чистой выдумкой изобретательного человеческого разума, разные 
Т.у.ш. вместе с тем наблюдаемы, распознаваемы, уловимы и разли-
чимы с б льшим трудом, чем скажем, разные типы представителей 
животного мира или типы технических устройств. В процессе их опи-
сания, сопоставления и особенно в ходе отнесения разных реальных 
систем к тем или иным типам возникает довольно много субъектив-
ного, сложно доказуемого.

Любой Т.у.ш. характе ризуется бесчисленным множеством свойств, 
среди которых целесообразно выделять основные («заглавные», до-
минирующие, типообразующие) и дополни тельные, сопутствующие, 
подчиненные свойства. Типообразующие свойства управления шко-
лой могут быть предложены на основе обобщения эмпирических дан-
ных или выведены теоретически, но в любом случае важно обоснова-
ние полезности, необходимости и доминирования именно этих 
свойств управления.
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Любой тип управления не сводится к какой-то единственной, 
пусть даже очень важной ха рактеристике и не может быть исчер-
пывающе опи сан только с ее помощью. К определенному Т.у.ш. 
может принадле жать некоторое множество реальных школьных 
управляющих систем, для которых основные характеристики дан-
ного типа управления приобретают роль некото рого образца, ти-
повой модели. 

Могут быть выделены простые и сложные Т.у.ш. Простые типы 
конструируются на основе какого-то одного свойства управления, 
сложные — на основе комбинации нескольких свойств (при условии, 
что они совместимы друг с другом). Так, на базе комбинации в единое 
це лое ряда относительно простых типов управления могут быть 
постро ены сложные типы управления, способные сочетать преимуще-
ства своих составляющих (например, модель системно-целевого управ-
ления развитием школы, предложенная В. С. Лазаревым в книге 
«Управление развитием школы» (М., 1995), сочетает пре имущества 
управления по целям и интеграции действий всех участни ков совмест-
ной деятельности в школе). 

Конкретные свойства и характеристики управления могут при-
обретать существенно различающиеся роль и значение, «попадая» 
в состав разных сложных Т.у.ш., имеющих разные доминирующие 
свойства (что выступает как проявление известных закономерно-
стей системного понимания действительности). Одни и те же зна-
чимые свойства управления могут быть доминирующими в одних 
типах и моделях управления и сопутствующими, подчиненными — 
в других. 

Выделение новых Т.у.ш. связано с осмыслением возросшей значи-
мости определенных свойств управления, которые начинают рассма-
триваться как системо- и типообразующие. Как правило, становление 
определенных Т.у.ш. связано со стремлением управления противо-
стоять неким негативным проявлениям практики управления (и их 
научным основаниям, если таковые имеются), которые рассматрива-
ются как антиподы утверждаемого позитивного свойства. Так, целевое 
управление противопоставляется нецелевому, ориентированному 
только на процесс, без преследования конкретных определенных це-
лей; интегрирующее управление — бессистемному, партисипативное 
основанное на участии в принятии и реализации важных решений 
всех членов организации) и коллегиальное управление — администра-
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тивному и келейному; развивающее и созидательное управление — 
только охранительному или разрушительному и т.п.

Моделирование Т.у.ш. может осуществляться разными путями, 
например: а) путем ин дуктивного обобщения свойств реально на-
блюдаемых единичных систем управления (от единичного к особен-
ному); б) дедуктивным путем — через конкретизацию и специфика-
цию общих и инвариантных свойств, присущих любым систе мам 
управления (от всеобщего к особенному); в) «встречным путем», при 
котором тип управления моделируется на основе сочетания первых 
двух путей. 

Реальные системы управления школой могут быть оценены с точки 
зрения принадлежности к тому или иному Т.у.ш., наличия и интен-
сивности проявления свойственных ему качественных особенностей. 
В то же время важно учитывать, что обнаружение в практике управ-
ляющих систем и вариантов управленческой деятельности, абсолютно 
соответствующих характеристикам так называемых чистых типов 
управления, представляется весьма проблематичным. В большинстве 
случаев реальные управляющие системы имеют черты, присущие раз-
ным типам управления (что не исключает возможности выявления 
доминирующих свойств).

Устойчивость и надежность проявления в управленческой деятель-
ности ключевых характеристик определенного Т.у.ш. обеспечивается 
и гарантируется за счет управляющей системы, в которой функции, 
организационные структуры и технологии управления сознательно 
настраиваются на обеспечение этих ключевых характеристик, высту-
пают как носители и гаранты соответствующих функциональных воз-
можностей.

Разные Т.у.ш. (и их концептуальные основы) могут отличаться друг 
от друга не только (а часто и не столько) некоторыми конкретными 
свойствами и проявлениями, но и своими базовыми основаниями, осо-
бым взглядом на объект управления, на природу и назначение самого 
управления. Такое новое управленческое видение (разрабатываемое 
в рамках и в интересах проектирования конкретных типов управления) 
может затем усваиваться другими типами управления и внести вклад 
в развитие и обогащение общей управленческой картины действи-
тельности.

Концепции, описывающие и обосновывающие особые Т.у.ш., 
должны включать в себя раскрытие собственных оснований, а также 
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ключевых характеристик управленческой деятельности и осуществля-
ющей ее управляющей системы.

Авторы, предлагающие и обосновывающие различные особые 
Т.у.ш. могут исходить из разных представлений о степени научной 
и практической новизны, радикальности и революционности своих 
предложений. В одних случаях имеются претензии на создание 
управления принципиально нового типа (по аналогии с известной в 
прежние годы из учебников истории «партией нового типа»). Такие 
претензии нередко оказываются следствием плохого знания истории 
и нынешнего состояния управленческой науки и практики, а также 
демонстрируют стремление к саморекламе, вполне объяснимого в 
условиях рыночных отношений). В других случаях речь идет о по-
нимании особого типа управления как одного из множества возмож-
ных вариантов, обогащающего общее многообразие управления, 
отличающегося от других вполне конкретными и определенными 
функцио нальными возможностями и преимуществами и реально 
способствующего совершенствованию познания и практики вну-
тришкольного управления, повышению его качества в интересах 
развития.

ТИПОВЫЕ СТРАТЕГИИ — обобщенное наименование стратегий, 
разрабатываемых специалистами, в том числе на основе анализа и 
обобщения лучших практик, для дальнейшего использования в кон-
кретных организациях. 

Разработка и широкое предложение богатого набора Т.с. по клю-
чевым вопросам — важная и пока далеко не решенная задача внешней 
поддержки освоения стратегического управления школой в современном 
российском образовании. Создателям таких Т.с., предлагающим их 
для школ, важно четко и корректно обозначать, каковы основания 
этой Т.с., для каких организаций, в каких ситуациях внешней и вну-
тренней среды школы она может быть рекомендована и в каких ситуа-
циях не будет эффективно «работать», какие вариативные модифи-
кации Т.с. могут быть предложены для разных школ и ситуаций. 
Важно осознать, что довольно часто разработки по психолого-педаго-
гической, школоведческой, управленческой проблематике, не исполь-
зующие напрямую терминологию стратегического управления школой, 
фактически предлагают именно описание неких Т.с. разной степени 
проработанности и обобщенности.
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ТИПЫ КОЛЛЕКТИВОВ КАК ОСНОВАНИЯ ВЫБОРА КАДРОВЫХ 
СТРАТЕГИЙ — качественно разновидности построения коллективов 
организации, предполагающие выбор различных стратегий работы 
с персоналом. По Г. Б. Клейнеру1, выделяются следующие Т.к.к.о.в.к.с.:

1. Тип «Стая». Положение в коллективе отдельного работника 
определяется его отношениями с «вожаком». Отношения с коллегами 
характеризуются напряженностью, соперничеством, а порой и враж-
дебностью. Референтную группу для каждого работника образуют 
члены руководства (иногда один руководитель), в нее не входят 
остальные члены коллектива. Руководителем является «победитель» — 
человек, обладающий непререкаемой властью. От его благосклонно-
сти зависят уровень и благосостояние каждого работника. На рисунке 
приведено условное изображение коллектива типа «Стая». Пять пе-
риферийных кружков представляют членов коллектива, центральный 
кружок — руководителя коллектива. 

Такой вариант имеет смысл применять для тех предприятий, где ре-
зультат деятельности определяется независимыми индивидуальными 
усилиями каждого работника. Например, если основной задачей пред-
приятия является поиск заказчиков для выполнения некоторой услуги и 
этот поиск каждый из сотрудников ведет независимо, то данный вариант 
представляется возможным. В этом случае накопленный производствен-
ный опыт не передается по горизонтали и теряется при уходе работника. 

Тип трудового коллектива «Стая» 
(затененный кружок — «вожак стаи» — руководитель коллектива)

1 См.: Клейнер Г. Б. Кадровая стратегия предприятия: систематизация и 
основные варианты // Труды Вольного экономического общества. Т. 125. М. : 
ВЭО, 2009.
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2. Тип «Семья». Интересы работников и руководителя тесно 
коррелированы с интересами коллектива в целом, отношения в кол-
лективе и с руководством дружеские, нарушаются лишь при резком 
антиобщественном поведении кого-либо из членов коллектива. Для 
варианта характерны наибольшая степень информационной про-
зрачности внутри коллектива, возможность мультипликативных 
эффектов от объединения усилий. Руководитель «семьи» не изби-
рается; им является либо наиболее авторитетный член коллектива, 
либо человек, по отношению к которому величина «суммарной 
антипатии» коллектива минимальна. Фактически здесь руководи-
тель — «первый среди равных», в связи с этим на рисунке (см.) он 
включен в число членов коллектива. Недостаток варианта — воз-
можность ослабления стимулов и интереса к интенсивному труду; 
при определенных обстоятельствах неизбежен регресс коллектива 
к более низкому уровню производительности труда и конкуренто-
способности продукции. 

Тип трудового коллектива «Семья»

3. Тип «Автобус». Коллектив может восприниматься его членами 
как временное сообщество людей, заинтересованных лишь в достиже-
нии конечной цели. Благосостояние сотрудников определяется (в сте-
пени, не зависящей ни от кого из них в отдельности) состоянием пред-
приятия в целом. При этом не имеют существенного значения ни от-
ношения с руководством, ни отношения с другими членами 
коллектива. Взаимоотношения внутри коллектива сведены к мини-
муму. Способ назначения или избрания руководителя не имеет осо-
бого значения (см. рис.).
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Тип трудового коллектива «Автобус»  
(затененный кружок — «водитель автобуса» —  

руководитель предприятия)

4. Тип «Улей». Постоянное сообщество работников, место каждого 
из которых в иерархии определяется в соответствии с его трудовой ак-
тивностью, функциональными возможностями. Руководителями коллек-
тива являются наиболее релевантные функциональному назначению 
коллектива члены сообщества. Жестко структурированный коллектив, 
встречающийся наиболее часто на предприятиях с механистической 
структурой управления. Недостаток — отсутствие гибкости при измене-
нии внешних условий работы предприятия (см. рис.). 

Тип трудового коллектива «Улей».  
Равноправные взаимоотношения между участниками

5. Тип «Стадо». Относительно устойчивое сообщество, ведомое 
безусловным внешним (по отношению к коллективу) лидером-
«пастухом» и повинующееся силе традиций, привычек и инстинкта. 
Характеризуется минимальными взаимоотношениями между членами 
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коллектива и отсутствием у них выраженных индивидуальных функ-
ций (см. рис.). 

Тип трудового коллектива «Стадо» 
(затененный кружок — «пастух» — 

формальный или неформальный лидер)

6. Тип «Пауки в банке». Нестабильный коллектив, характеризу-
ющийся напряженными отношениями между членами и незначитель-
ной ролью руководителя. Гиперконкуренция, возникающая в коллек-
тиве, способна принести эффект, если речь идет об относительно 
кратковременной деятельности, результаты которой могут быть до-
стигнуты индивидуальными усилиями членов коллектива (см. рис.). 
Фактически на современных предприятиях с коллективным разделе-
нием труда коллектив такого типа не имеет шансов на длительное 
функционирование, хотя и может принести пользу для решения слож-
ных задач «авральным» методом.

Тип трудового коллектива «Пауки в банке».   
Отношения соперничества, доходящие до вражды
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Оказывается, что перечисленные типы коллективов можно иденти-
фицировать и систематизировать, используя два признака: а) значи-
мость роли руководителя для функционирования коллектива (суще-
ственна или несущественна эта роль); б) тип отношений между чле-
нами коллектива (сотрудничество, соперничество или безразличие). 

Соответствующая классификация приведена в таблице (см.). Разу-
меется, данная классификация носит упрощенный характер, на самом 
деле варианты взаимоотношений между работниками и менеджмен-
том предприятия намного сложнее. Тем не менее данная таблица по-
казывает, что приведенные выше шесть типов коллективов исчерпы-
вают множество всех вариантов сочетаний указанных признаков.

В связи с этим можно порекомендовать читателям мысленно от-
нести свой коллектив к одному из выделенных выше типов.

Классификация типов коллектива

Роль руководителя 
(существенная/

несущественная)

Взаимоотношения между чле-
нами коллектива (сотрудниче-

ство/соперничество/безразличие)
Тип коллектива

Существенная Сотрудничество «Семья»

Существенная Соперничество «Стая»

Существенная Безразличие «Стадо»

Несущественная Сотрудничество «Улей»

Несущественная Соперничество «Пауки в банке»

Несущественная Безразличие «Автобус»

Выбор одного из указанных типов коллектива в качестве желатель-
ного — необходимая часть формирования кадровой стратегии и не-
обходимое условие реализации комплексной стратегии предприятия 
в целом. 

ТИПЫ ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ — важ-
ный фактор, влияющий на выбор стратегии руководства. Основные 
типы организационного поведения различаются по своей направлен-
ности (ориентации) и по величине усилий, которые работник готов 
вкладывать в общее дело1.

1 См.: Управление школой : теоретические основы и методы. С. 172–173.
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1. «Инициативный» тип поведения. Для него характерна актив-
ная, творческая позиция. Работник стремится к достижению макси-
мальных результатов для себя и для организации. Цели и интересы 
такого человека совпадают с целями организации. Он готов прикла-
дывать максимум усилий. Берет на себя ответственность. Считает себя 
частью организации, готов даже к некоторым жертвам ради общих 
целей.

2. «Исполнительский» тип. Это поведение по принципу «не вы-
совываться» или «инициатива наказуема». Такой работник может ак-
куратно и в соответствии с требованиями стараться выполнять полу-
чаемые задания. Но не более того. Он чувствителен к поощрениям. 
Ведет себя тихо, стараясь приспособиться к условиям работы, не обо-
стрять отношения. Как правило, уходит от ответственности. Органи-
зация «довлеет» над ним, но это воспринимается им как должное. 
Готов подчиняться любым внутренним нормам и правилам, не пыта-
ясь их изменить.

3. «Потребительский» тип. Это поведение человека, четко отде-
ляющего себя от организации, ориентированного исключительно на 
себя и свои интересы. Организация воспринимается им лишь как 
средство удовлетворения своих потребностей. Такой человек будет 
делать лишь то, что ему выгодно и любыми способами уходить от 
работы, не приносящий лично ему какой-либо пользы, пусть даже 
очень нужной коллективу в целом. Жертвовать своими интересами 
такой работник не будет никогда.

4. «Отсутствующий» тип. Это поведение характерно для человека, 
ориентированного на уход из организации. Даже если у такого работ-
ника еще нет конкретного места новой работы, он уже ощущает себя 
вне организации, у него уже созрела внутренняя готовность к уходу. 
Ситуативно такие люди могут вести себя по-разному: одни продол-
жают по инерции делать то, что от них требуется, другие просто «до-
сиживают». Существенным для руководителя является то, что такой 
работник уже разорвал все внутренние связи с организацией и не бу-
дет прикладывать больших усилий к работе, даже если стараться 
чем-то его заинтересовать.

ТОВАРЫ (УСЛУГИ) ЗАМЕНИТЕЛИ (СУБСТИТУТЫ) — в рамках 
теорий конкуренции М. Ю. Портера — одна из главных конкурент-
ных сил в отрасли. В качестве Т.з. по отношению к услугам школы 
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традиционно выступают услуги различного рода репетиторов, учеб-
ных центров, курсов при вузах, структур открытого образования и т.п. 
Наличие их в образовательном пространстве заставляет школы при-
нимать их в расчет и при необходимости корректировать свои воз-
действия на учащихся.

ТОЧЕЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ШКОЛЕ — изменения, затрагиваю-
щие ограниченные по масштабам области и вопросы жизнедеятель-
ности школы, наиболее локальные изменения. Несмотря на относи-
тельно малые масштабы Т.и.ш., некоторые из них в определенной 
ситуации могут приобретать стратегическое значение для школы.

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА — состояние в инновационном процессе, когда 
изменения становятся необратимыми и возврат к прежнему положе-
нию дел оказывается невозможен. С этой точки зрения при планиро-
вании реализации новшеств и мониторинге инноваций важно плани-
ровать и фиксировать по факту достижение Т.н. 

«ТОЧКА СТОЯНИЯ» — точка, с которой начинается путь в очеред-
ной цикл стратегического планирования и управления. Фиксация Т.с. 
и характеристик школы в этой точке является основной задачей раз-
работки информационной справки о школе как части программы разви-
тия образовательной организации.

ТОЧКИ ОТСЧЕТА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЖЕЛАЕМОГО КАЧЕСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ. Предполагается, что наиболее полная и 
адекватная ориентация систем управления школами на максимально 
возможное качество управления достигается при соотнесении суще-
ствующих результатов и целей управления с возможно большим чис-
лом точек отсчета. К ним, в частности, относят:

1) нормативные требования к управлению школой, выраженные 
в официальных документах, квалификационных характеристиках 
и т.д.;

2) требования к управлению школой, сформулированные в на-
учно-методических рекомендациях;

3) передовые тенденции и идеи управления в различных областях 
жизни общества;

4) результаты, достигаемые лучшими, передовыми системами 
внутришкольного управления;

5) выявленные актуальные потребности школы в управлении;
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6) прогнозируемые потребности школы в управлении;
7) выявленные субъективные ожидания персонала и учащихся 

школы, связанные с управлением;
8) прогнозируемые субъективные ожидания персонала и уча-

щихся школы, связанные с управлением;
9) важнейшие достижения системы управления в данной школе, 

требующие закрепления и развития;
10) приоритетные проблемы управления данной школой, требую-

щие решения;
11) ресурсные возможности и ограничения управления;
12) предельные индивидуальные и групповые возможности субъ-

ектов управления;
13) систему ценностей, амбиции и притязания субъектов внутри-

школьного управления.
ТОЧКИ РОСТА В ШКОЛЕ — собирательное обозначение элемен-

тов школьной системы, которые рассматриваются как перспективные 
зоны развития, обновления, нововведений в школе. Анализ Т.р.ш. и 
прогнозирование их изменений является важной составляющей стра-
тегического анализа школы.

ТРАНСЛЯЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ — важная функция 
субъектов стратегического управления; доведение принятых страте-
гических решений до максимально широкого круга заинтересованных 
сторон. Для школы — условие активного вовлечения в стратегическое 
управление широких слоев школьного сообщества и общественности. 
Т.с.р. в школе может осуществляться разными способами и с исполь-
зованием разных каналов — в личных беседах, на совещаниях и семи-
нарах, в ходе разных форм обучения кадров, через размещение на 
доске приказов, информационном стенде, на школьном сайте. Боль-
шую ценность представляет собой также трансляция проектов реше-
ний с обеспечением широкого участия в их содержательном обсужде-
нии.

ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ (ПРОЗРАЧНОСТЬ) ШКОЛЫ И УПРАВЛЕ-
НИЯ — одна из характеристик открытости деятельности образователь-
ной организации и системы управления. Т.ш.у. одинаково важна во 
внешнем измерении, когда обществу представляется вся полнота зна-
чимой информации о школе и ее стратегиях, и внутри школы, когда 
принимаемые управленческие решения оперативно доводятся до всех 
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участников образовательных отношений и их основания и механизмы 
понятны им (в особенности это касается деликатных решений о на-
значениях, стимулировании, поощрениях и взысканиях).

ТРАНСФЕР ИДЕЙ И МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕД-
ЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ В СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ШКОЛОЙ — перенос концепций им методов стратегического менед-
жмента организаций в теорию и практику стратегического управления 
школой. Т.и.м.с.м.о.с.у.ш. — необходимое условие становления и раз-
витие науки и практики стратегического управления школой. Теория 
стратегического управления школой выступает как отраслевая разно-
видность теории стратегического менеджмента организаций и стро-
ится на ее основах. Практика обогащается идеями стратегического 
менеджмента как через посредство теории и методики стратегиче-
ского управления школой, адаптирующей, модифицирующей и до-
полняющей базовые идеи стратегического менеджмента, так и напря-
мую (например, в виде самообразования руководителей школы по 
общему стратегическому менеджменту).

Т.и.м.с.м.о.с.у.ш. должен осуществляться с обязательным учетом 
специфики школы и стратегического управления школой. Он имеет 
свои возможности и ограничения, которые необходимо учитывать при 
попытках его осуществления. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ И ПУТИ ИХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ — свойства и характеристики программы развития 
образовательной организации, наличие которых обеспечивает рост ее 
качества как стратегического документа и системы действий, рассма-
триваемые вместе и в связи с теми путями и способами действий раз-
работчиков программы развития образовательной организации. 

Программно-целевой и проектный подходы четко ориентируют 
разработчиков программ на постановку и достижение конкретных 
измеримых целей, причем это касается не только целей (ожидаемых 
результатов) жизнедеятельности школы, но и качества самих стратеги-
ческих документов.

Реализация качественных требований к ним или ее отсутствие — 
важный критерий самооценки или внешней экспертной оценки про-
граммы развития.

Наиболее крупными и о б щ и м и  т р е б о в а н и я м и  к программам 
развития образовательных организаций являются требования по обе-
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спечению соответствия таких программ (принцип тройного соответ-
ствия):

общей культурной нормативной модели программы развития как 
стратегического документа (в плане базового типа и направленности 
документа, его системных характеристик, состава, структуры, содер-
жания, процессов разработки и утверждения);

актуальной социокультурной ситуации развития детства и пере-
довому уровню (мэйнстриму) развития образовательных учреждений 
с учетом закономерностей развития обучающихся в школьном воз-
расте и под влиянием школьного образования; 

актуальным и потенциальным специфическим потребностям, про-
блемам и возможностям конкретной школы, конкретного школьного 
сообщества, реализующего программы. 

Можно обозначить следующие о б щ и е  к а ч е с т в е н н ы е  т р е б о -
в а н и я  к программам развития школ: 

соответствие стратегическим ориентирам государственной обра-
зовательной политики;

актуальность, на целенность на решение клю чевых проблем данной 
школы;

прогностичность, ориентация на удовлетворе ние «завтрашнего» 
социаль ного заказа школе;

инновационность;
напряженность, нацеленность на максимально возможные резуль-

таты при рациональном использовании имеющихся ресурсов;
реалистичность и реализуе мость, соответст вие требуемых и имею-

щихся (в том числе возникающих в процессе выполнения программы) 
возможностей;

системность;
целеустремленность;
стратегичность, движение от общего и конце птуального к конкре-

тике, от стратегии к плану реализации;
полнота;
целостность;
проработанность;
ресурсная обеспеченность;
управляемость;
контролируемость, чувствительность к сбоям, гибкость, профилак-

тическая направленность;
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открытость;
привлекательность;
интегрирующая, консолидиру ющая направленность (по отноше-

нию к школе и ее социальным партнерам);
индивидуальность, уникальность, соответствие специфике школы, 

ее коллектива, авторский характер;
информативность;
логичность построения, обо зримость, понятность для читателя;
культура оформления.
В приводимой ниже таблице (см.) данные общие требования (стол-

бец 2) получают раскрытие (столбец 3) на фоне своих антиподов (какой 
программа не должна быть и какими свойствами и характеристиками 
не должна обладать? — столбец 4) и сопровождаются краткими поясне-
ниями путей и способов обеспечения их выполнения (столбец 5).

Общие требования к программам развития школ,  
их антиподы и пути обеспечения выполнения требований

Требования  
к программе

Пояснения  
к требованиям

Антиподы  
требований  

и их негативные 
последствия

Чем обеспечива-
ется выполнение 

требований?

2 3 4 5

1.  Соответ-
ствие страте-
гическим ори-
ентирам госу-
дарственной 
образователь-
ной политики

Данное требова-
ние предполагает 
внимательное из-
учение сути при-
оритетов госу-
дарственной об-
разовательной 
политики, и на-
хождение опти-
мального сопря-
жение логики 
развития школы 
с этими приори-
тетами

Поверхностная 
реакция на новые 
приоритеты как 
лозунги, без про-
никновения в их 
суть и значимость 
для конкретного 
этапа развития 
школы, конъюнк-
турность; глухота, 
инертность, отсут-
ствие адекватной 
реакции на изме-
нения политики в 
сфере образова-
ния

Четким понима-
нием векторов 
государственной 
образовательной 
политики и их 
влияния на ло-
гику и траекто-
рию развития 
конкретной 
школы
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Требования  
к программе

Пояснения  
к требованиям

Антиподы  
требований  

и их негативные 
последствия

Чем обеспечива-
ется выполнение 

требований?

2 3 4 5

2. Актуаль-
ность, наце-
ленность на 
решение клю-
чевых проблем 
данной школы

Данное требова-
ние означает, что 
программа наце-
лена на выявлен-
ные при ее под-
г о т о в к е  п р о -
блемы, решение 
которых позво-
ляет сделать ре-
альный шаг раз-
вития школы

Отсутствие выяв-
ления и формули-
рования проблем 
данной школы; 
некорректное по-
нимание проблем 
(как трудностей, 
барьеров, внеш-
них ограниче-
ний); подмена 
конкретных про-
блем своей школы 
«общими и уни-
версальными» 
проблемами обра-
зования

Специальным 
проблемно-ори-
ентированным 
анализом состоя-
ния дел в школе

3. Прогнос-
тичность, ори-
ентация на 
удовлетворе-
ние «завтраш-
него» социаль-
ного заказа

Данное требова-
ние связано с 
объективной не-
обходимостью 
строить разум-
ные предвидения 
относительно бу-
дущей ситуации

Отсутствие ори-
ентации про-
граммы на про-
гнозы будущей 
ситуации

Осуществлением 
прогнозирования 
изменений внеш-
ней среды, соци-
ального заказа, 
внутреннего ин-
новационного по-
тенциала школы, 
последствий пла-
нируемых новов-
ведений

4. Инноваци-
онность

Данное требова-
ние отражает по-
нимание управ-
ляемого развития 
школы как про-
цесса инноваци-
онного развития, 

Отсутствие реаль-
ных новшеств в 
школе, подмена 
программы раз-
вития планами 
текущей работы

Сознательной 
разработкой и 
поиском нов-
шеств, которые 
могут содейство-
вать развитию 
данной школы
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Требования  
к программе

Пояснения  
к требованиям

Антиподы  
требований  

и их негативные 
последствия

Чем обеспечива-
ется выполнение 

требований?

2 3 4 5

включающего 
разработку, рас-
пространение, 
внедрение, освое-
ние, использова-
ние новшеств

5. Напряжен-
ность, наце-
ленность на 
максимально 
возможные ре-
зультаты при 
рациональном 
использовании 
имеющихся 
ресурсов

Данное требова-
ние связано с тем, 
что объемная и 
трудоемкая работа 
по программе бу-
дет заведомо неэф-
фективной, если 
ее итогом станут 
малозначительные 
и малозаметные 
улучшения в 
школе

Отсутствие обо-
снования опти-
мальности предла-
гаемых новшес тв 
и мероприятий 
программы, недо-
использование по-
тенциала школы, 
ее ресурсов, нали-
чие многих неис-
пользуемых резер-
вов

Оптимизацион-
ным мышлением 
а в т о  р о в  п р о -
граммы с его 
нацеленно стью 
на выбор наибо-
лее  рациона-
льного и эконо-
м и ч н о г о  и з 
имею щихся ва-
риантов

6. Реалистич-
ность и реали-
зуемость, 
соответст вие 
требуемых и 
имеющихся (в 
том числе воз-
никающих в 
процессе вы-
полнения 
программы) 
возможностей

Данное требова-
ние предостере-
гает от утопизма 
программы и 
планов его реа-
лизации, ориен-
тирует на точ-
ный расчет име-
ющихся у школы 
или находящихся 
в зоне ее дости-
жения ресурсов и 
возможностей

Предложение це-
лей и действий, 
которые не могут 
быть реализованы 
в данной школе в 
предлагаемые 
сроки; отсутствие 
в программе ре-
альных новшеств 
под предлогом от-
сутствия необхо-
димых ресурсов (в 
основе — ложная, 
ошибочная уве-
ренность в том,

Трезвостью мыш-
ления разработ-
чиков, обязатель-
ным просчетом 
всех возможно-
стей (включая 
финансовые ре-
сурсы), нацелен-
но стью на реали-
зацию програм мы, 
а не на использо-
вание ее в качестве 
декларации или 
формального до-
кумента, который
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Требования  
к программе

Пояснения  
к требованиям

Антиподы  
требований  

и их негативные 
последствия

Чем обеспечива-
ется выполнение 

требований?

2 3 4 5

что при наличии 
финансов и от-
сутствии мотива-
ции и идей разви-
т и я  в  ш к о л е 
удастся что-то из-
менить)

«требует началь-
ство»

7. Системность Данное требова-
ние предлагает 
опору на пони-
мание школы и 
инновационного 
процесса ее разви-
тия как целост-
ной открытой 
системы, на по-
нимание взаи-
мовлияния раз-
личных новшеств

Случайный на-
бор разрознен-
ных действий и 
мероприятий, не 
ведущих к си-
стемному разви-
тию школы

Опорой на стра-
тегию системных 
изменений, си-
стемным харак-
тером планируе-
мых нововведений

8. Целеустрем-
ленность

Данное требова-
ние предполагает 
строго соблюдае-
мый целевой ха-
р а к т е р  п р о г -
раммы и ее спо-
собность наце- 
ливать школьное 
сообщество и дру-
гих участников 
программы на до-
стижение опреде-
ленных результа-
тов

Отсутствие ясных 
целей, не позво-
ляющее оценить 
реальный про-
гресс в развитии 
школы

Четким выбором 
областей и цен-
тров целеполага-
ния в школе, яс-
ным и рельефным 
описанием целей 
развития школы в 
виде проекта ее 
желаемых главных 
результатов и про-
екта желаемого 
будущего состоя-
ния школы и ее 
подсистем
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Требования  
к программе

Пояснения  
к требованиям

Антиподы  
требований  

и их негативные 
последствия

Чем обеспечива-
ется выполнение 

требований?

2 3 4 5

9. Стратегич-
ность

Данное требова-
ние предполагает 
движение от об-
щего и концепту-
ального к конкре-
тике, от стратегии 
к плану реализа-
ции; кроме того, 
оно нацеливает 
школу на страте-
гический успех, 
активное и эффек-
тивное участие в 
конкуренции и 
кооперации с дру-
гими школами

Мелкотемье, от-
сутствие страте-
гий и приорите-
тов, мероприя-
тийный уклон 

Отказом от преж-
девременной де-
тализации про-
ектных решений, 
выработкой стра-
тегий обновле-
ния школы

10. Полнота Данное требова-
ние означает, что 
в  п р о г р а м м е 
должны быть отра-
жены все сферы 
деятельности 
школы, все направ-
ления ее развития 

Неполнота, «ку-
сочность» про-
граммы, увлече-
ние частностями

Наличием си-
стемного образа 
школы, отраже-
н и е м  в  п р о -
грамме основных 
частей школы и 
связей между 
ними

11. Целост-
ность, связ-
ность

Данное требова-
ние нацеливает 
авторов  про-
граммы на обеспе-
чение ее единства 
и взаимосвязанно-
сти компонентов

Отсутствие це-
льности, связей 
между частями 
программы — об-
раз будущего не 
вытекает из ана-
лиза и прогнози-
рования, набор 
мероприятий не 
гарантирует до-
стижения целей 
развития и т.п.

Наличием си-
стемного образа 
школы, понима-
нием логической 
структуры про-
граммы разви-
тия, показом свя-
зей между ком-
понентами 
текста
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Требования  
к программе

Пояснения  
к требованиям

Антиподы  
требований  

и их негативные 
последствия

Чем обеспечива-
ется выполнение 

требований?

2 3 4 5

12. Прорабо-
танность

Данное требова-
ние подчерки-
вает ценность и 
значимость глу-
бокой прора-
ботки проектных 
предложений 

Поверхностность, 
лозунговость 
идей программы, 
отсутствие убеди-
тельной логики и 
технологии их 
реализации

Подробной и де-
тальной прора-
боткой планиру-
емых нововведе-
ний

13. Ресурсная 
обеспечен-
ность

Данное требова-
ние конкретизи-
рует требование 
6 (см.) и ориенти-
рует на проведе-
ние анализа ре-
сурсной обеспе-
ченности 
реализации дей-
ствий и меропри-
ятий программы

Отсутствие рас-
чета ресурсной 
обеспеченности 
программы раз-
вития школы

Расчетом необхо-
димых ресурсов 
и планомерными 
действиями по 
их получению и 
использованию

14. Управляе-
мость

Данное требова-
ние подчеркивает 
необходимость 
постоянного 
управленческого 
сопровождения 
программы — от 
начала разра-
ботки до заверше-
ния реализации и 
перехода к новым 
программам. Та-
кое сопровожде-
ние, как и в целом 
управление шко-
лой, включает в 
себя планирова-

Отсутствие посто-
янного и после-
довательного 
управления реа-
лизацией про-
граммы; устране-
ние руководства 
школы от реали-
зации программы

Постоянным 
управленческим 
сопровождением 
разработки и 
реа лизации про-
граммы
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Требования  
к программе

Пояснения  
к требованиям

Антиподы  
требований  

и их негативные 
последствия

Чем обеспечива-
ется выполнение 

требований?

2 3 4 5

ние, организацию, 
руководство и 
контроль разра-
ботки и реализа-
ции программы

15. Контроли-
руемость, чув-
ствительность 
к сбоям, гиб-
кость, профи-
лактическая 
направлен-
ность

Данное требова-
ние делает ак-
цент уже не на 
необходимости 
контроля за хо-
дом реализации 
программы, а на 
обеспечении ре-
альной возмож-
ности такого кон-
троля, т.е. на на-
личии контроль - 
ных точек и ори-
ентиров, которые 
позволят убе-
диться, что шко- 
ла приближается 
к поставленным 
целям

Программа и до-
стижение ее ре-
зультатов оказы-
вается сложно 
оценить;  про-
грамма не дости-
гает целей, так 
как отсутствуют 
возможности сво-
евременного и 
оперативного 
введения коррек-
тив в стратегию 
или конкретные 
действия

Максимально 
возможной точ-
ностью и опера-
циональностью 
целей, задач, ру-
бежей, ориенти-
ров; введением в 
программу 
промежу точных 
и контрольных 
точек для внесе-
ния в случае не-
обходимости 
оперативных 
коррективов

16. Открытость Данное требова-
ние подразуме-
вает, с одной сто-
роны, информа-
ционную доступ- 
ность программы 
для всех заинте-
ресованных сто-
рон, с другой — 
возможность до-

Келейность раз-
р а б о т к и  п р о -
граммы, неведе-
ние потенциаль-
ных участников 
реализации про-
граммы о его со-
держании, отсут-
ствие мотивации 
участия, негиб-

Информирова-
нием участников 
образовательного 
процесса и соци-
альных партне-
ров школы, воз-
можностью кор-
рекции действий 
программы
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к программе
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к требованиям

Антиподы  
требований  
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Чем обеспечива-
ется выполнение 

требований?

2 3 4 5

страивания, 
улучшения, со-
вершенствования 
программы

кость, отсутствие 
реакции на суще-
ственные измене-
ния во внешней 
среде и внутри 
школы

17. Привлека-
тельность

Данное требова-
ние нацеливает 
организаторов 
разработки про-
граммы на необ-
ходимость обе-
спечения привле-
кательности ее 
целей и ожидае-
мых результатов, 
входящих в нее 
новшеств, про-
цесса разработки 
и реализации 
программы, про-
грамма должна 
быть привлека-
тельной и для 
школьного сооб-
щества, и для за-
интересованных 
сторон школы

Отсутствие жела-
ющих участво-
вать в реализа-
ции или под-
держке програм- 
мы

Здоровой амби-
циозностью це-
лей, ясностью 
возможных по-
следствий, уча-
стием значимых 
людей, умением 
руководителей 
мотивировать 
подчиненных, 
прямым стиму-
лированием уча-
стия со стороны 
руководства 
школы

18. Интегриру-
ющая, консо-
лидирующая 
направлен-
ность (по отно-
шению к шко-

Данное требова-
ние предполагает, 
что и сам процесс 
разработки про-
граммы и его реа-
лизация станут

Программа и про-
цедуры ее разра-
ботки не стано-
вятся средством 
сплочения коллек-
тива школы, люди 

Вовлеченностью 
членов сообще-
ства в разработку 
программы, при-
нятием на себя 
части ответствен-
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ле и ее соци-
альным пар-
тнерам)

средством сплоче-
ния школьного 
сообщества, раз-
вития коллектива 
школы и его свя-
зей с внешними 
партнерами

не мотивируются 
и не вовлекаются в 
его реализацию

ности за выполне-
ние программы, 
интенсифика-
цией общения и 
коммуникации в 
коллективе в ходе 
творческой ра-
боты над про-
граммой, отказом 
от келейности в 
подготовке доку-
мента

19. Индивиду-
альность, уни-
кальность, со-
ответствие спе- 
цифике шко- 
лы, ее коллек-
тива, автор-
ский характер 
документа

Данное требова-
ние нацеливает 
разработчиков 
программы на 
максимальный 
учет и отражение 
в программе ор-
ганизационной 
индивидуально-
сти, уникально-
сти школы, ее 
особенностей

Программа напи-
сана таким обра-
зом, что при за-
м е н е  н о м е р а 
школы на любой 
другой не удастся 
увидеть никаких 
изменений, осо-
бенности школы 
заменяются об-
щими рецептами 

Нацеленностью 
на решение спец-
ифических (а не 
глобальных) про-
блем школы при 
максимальном 
учете и отраже-
нии уникальных 
особенностей 
школы, отказом от 
практики написа-
ния программы 
внешними специ-
алистами без уча-
стия работников 
школы   

20. Информа-
тивность

Данное требова-
ние ориентирует 
разработчиков 
программы на 
лаконичность из-
ложения, выделе-

В  п р о г р а м м е 
много лишней, 
не относящейся к 
делу информа-
ции, «воды», при 
этом сущностные

Полнотой струк-
туры программы 
и содержательно-
стью описания 
нововведений
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Требования  
к программе

Пояснения  
к требованиям

Антиподы  
требований  

и их негативные 
последствия

Чем обеспечива-
ется выполнение 

требований?

2 3 4 5

ние главного, су-
щественного

позиции раскры-
тия не получают

21. Логичность 
построения, 
обозримость, 
понятность 
для читателя

Данное требова-
ние касается про-
граммы как лю-
бого документа, 
к о т о р ы й  п и -
шется для ис-
пользования и 
оценки 

Отсутствие в тек-
сте программы 
логики, связок, 
переходов, избы-
точное наукоо-
бразие или разго-
ворная речь

Четкой логиче-
ской структурой, 
наличием оглав-
ления, связок, 
шрифтовых вы-
делений, языко-
вой культурой, 
корректностью 
терминологии

22. Культура 
оформления

Данное требова-
ние предполагает, 
что программы 
будут оформлены 
с учетом возмож-
ностей современ-
ной техники, по-
зволяющей изго-
товить рисунки, 
графики, диа-
граммы высокого 
качества

Небрежность 
оформления, 
плохое формати-
рование текста, 
неудачные 
шрифты

Вниманием к 
единству содер-
жания и внеш-
ней формы про-
граммы, исполь-
зованием 
современных 
технических 
средств

На этапе внутренней самооценки и экспертизы программы обозна-
ченные требования рекомендуется использовать как критерии для са-
мооценки готовности программы к утверждению и началу реализации.

ТРЕБОВАНИЯ К РУКОВОДИТЕЛЯМ ШКОЛЫ (АСПЕКТ СТРАТЕ-
ГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ). Современные Т.р.ш. пред-
ставлены в таких документах, как Квалификационные характеристики 
должностей... (2010) и Профессиональный стандарт руководителя обра-
зовательной организации (2013 — проект). Подобные Т.р.ш. адресованы 
и другим субъектам управления школой.
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ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ — традиционный для 
отечественной школы формат кратких нормативных методических 
общедидактических (или дидактико-психологических) рекомендаций 
по проведению учебного занятия; одно из возможных оснований для 
анализа и оценки урока при его посещении руководителями, колле-
гами или экспертами. Т.с.у. в школе могут играть весьма полезную 
роль в выработке, согласовании, координации общих подходов к об-
разовательному процессу, его ценностям, стратегическим целям, тех-
нологиям. Поэтому, хотя уровень урока кажется весьма далеким от 
уровня стратегического управления школой, на самом деле разработка  
Т.с.у. или их адаптация с учетом особенностей своей школы (при ус-
ловии, что они и их выполнение являются предметом постоянного 
обсуждения в педагогическом коллективе) могут быть очень значимы 
как средство имплантации глобальных стратегических установок и 
приоритетов в повседневную жизнедеятельность школы. 

В условиях стратегического управления школой формулировки 
Т.с.у., естественно, должны отражать основные идеи образовательной 
стратегии школы и не могут ограничивать академические свободы 
учителей, творчески выбирающих содержание и технологии своей 
педагогической деятельности. Противоречия между сутью Т.с.у., ре-
альной повседневной практикой обучения и установками стратегий 
жизнедеятельности школы, являются крайне нежелательными и недо-
пустимыми. 

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ — норматив ные положения, регулирующие состав и содержание 
конкретных функ ций управления образовательным учреждением. По 
современным предс тавлениям, в основу определения примерных со-
става и структуры конкретных управленческих функций могут быть 
положены следующие идеи и нормативные Т.ф.в.у.: 1) соответствие 
функций управления за конной и принимаемой компетенции системы 
внутришкольного управле ния; 2) соответствие функций актуальным и 
перспективным образо вательным потребностям, социальному заказу; 
3) соответствие функций управления специфике школы ее потреб-
ностям в управле нии; 4) соответствие функций управления ценно-
стям, миссии, общим устремлениям школы; 5) соответствие функций 
управления общей направленности, декларируемой системой вну-
тришкольного управле ния, ее желаемым системным качествам (отра-
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жение в структуре функ ций ценностного, целевого, адаптивного, опе-
режающего характера управления и т.д.); 6) относительная полнота 
набора функций (обеспечение охвата участков школы, нуждающихся 
в управлении, уп равленческим влиянием, отсутствие лишних, ненуж-
ных функций); 7) рациональность соотношения в структуре функций 
функций, ориенти рованных на обеспечение стабильного функциони-
рования школы, обеспечение ее развития, обновления, самоподдержа-
ния и самораз вития системы управления; 8) рациональность соотноше-
ния в общей структуре функций управления и различных функцио-
нальных областей жизнедеятельности школы (управления школьным 
сообщест вом, коллективом школы; управления образовательными про-
цессами; управления обеспечивающими процессами; управления ин-
новационными процессами; управления системой управления); 9) ра-
циональность содержания (функций) управления в рамках отдельных 
функциональных областей управления; 10) качество взаимосвязанности 
функций уп равления; 11) наличие и рациональность выбора приори-
тетов в функциональной структуре управления школой; 12) рациональ-
ность меры конкретизации функций управления; 13) открытость, гиб-
кость, мобильность функциональной структуры управления; 
14) определен ность, ясность, гласность функций управления, инфор-
мированность о них заинтересованных лиц; 15) полнота и рациональ-
ность распреде ления функций между субъектами системы внутриш-
кольного упарвле ния; 16) обеспеченность функций управления мето-
дами, средствами, формами, организационными механизмами 
реализации; 17) соответс твие структуры функций управления возмож-
ностям субъектов управле ния; 18) обеспеченность функций управления 
необходимыми ресурса ми и условиями, реализуемость функций; 19) ра-
циональность логи ческой структуры действий, реализующих конкрет-
ные функции управ ления, предпочтительность многофункциональных 
действий; 20) пол нота и завершенность управленческих циклов реали-
зации отдельных функций управления и их блоков в рамках разных 
подсистем системы управления.

ТРЕБУЕМОЕ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ ШКОЛЫ — 
образ желаемых, необходимых результатов жизнедеятельности обра-
зовательной организации, состояния самой школы, ее подсистем и про-
цессов. Т.с.п.ш. сопоставляется с реальным состоянием школы, что 
позволяет выявить актуальные проблемы, становящиеся основой для 
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проектов и процессов стратегических изменений в школе. Если содер-
жание и уровень Т.с.п.ш. не имеют существенных отличий от нынеш-
него реального состояния, возникает риск торможения в развитии 
школы. Для того, чтобы Т.с.п.ш. могло сыграть свою конструктивную 
роль в развитии школы, необходимо при его проектировании ориен-
тироваться на лучшие результаты других школ (лучшие практики), 
высшие научные достижения, прогнозы развития образования и 
школы, образовательных технологий и т.п.

ТРОЙНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ — 
обобщенное принципиальное требование (принцип) к программам 
развития образовательных организаций, которые, согласно данному 
принципу, должны соответствовать:

1) общей культурной нормативной модели программы развития 
как стратегического документа (в плане базового типа и направлен-
ности документа, его системных характеристик, состава, структуры, 
содержания, процессов разработки и утверждения);

2) актуальной социокультурной ситуации развития детства и пере-
довому уровню (мэйнстриму) развития образовательных учреждений 
с учетом закономерностей развития обучающихся в школьном воз-
расте и под влиянием школьного образования; 

3) актуальным и потенциальным специфическим потребностям, 
проблемам и возможностям конкретной школы, конкретного школь-
ного сообщества, реализующего программы. 

ТУПИКОВЫЕ СТРАТЕГИИ — стратегии, заведомо неспособные 
обеспечить улучшение стратегического положения и результатов жиз-
недеятельности организации.

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ СРЕДЫ — свойство, черта современного окру-
жения, внешней среды стратегического управления, фиксирующая 
вихреобразный, динамичный, быстро меняющийся, неопределенный 
и непредсказуемый характер этого окружения. Развитие Т.с. в связи 
с ее усложнением, ростом конкуренции и т.п. выступает в качестве 
фактора, актуализирующего потребность в гибком, внимательном к 
изменениям среды, стратегическом управлении.

ТЮНИНГ (от англ. tunе — мелодия, tuning — настройка прием-
ника; впоследствии слово стало означать также настройку и доводку 
разных видов продукции) — специальная работа по обеспечению «на-
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стройки», «привязки» какой-либо типовой модели (например, модели 
школы, образователь ного процесса, системы управления) к уникаль-
ным конкретным усло виям объекта. Идеология Т. базируется на идеях 
ситуационного под хода в управлении (с его отрицанием пригодности 
любых типовых мо делей на все случаи жизни). Без осуществления Т. 
и учета конкрет ных индивидуальных особенностей объекта исполь-
зование даже вполне разумных обобщенных моделей может не дать 
желаемого результата (при этом возможна неоправданная дискреди-
тация идей этих моде лей). Т. могут заниматься либо работники 
школы, либо специальные консалтинговые и подобные структуры, 
либо сами разработчики базовых типовых моделей (возможен также 
вариант вза имодействия перечисленных субъектов Т.). Термин Т. яв-
ляется новым для образования и может не стать общеупотребитель-
ным. Однако принципиально важно, чтобы деятельность, которая 
обозначается этим термином, осуществлялась постоянно и по возмож-
ности профессионально.
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У
УГРОЗЫ, ОПАСНОСТИ ДЛЯ ШКОЛЫ — один из аспектов анализа 

и прогнозирования  внешней среды школы (ПЭСТ-анализа макросреды 
школы) и  СВОТ-анализа ближней среды или микросреды школы); сово-
купность внешних факторов, способных с определенной вероятно-
стью оказать негативное влияние на школу, условия ее жизнедеятель-
ности, на реализацию планов школы, в том числе  стратегических. 

Примерами У.о.ш. для развития школы на уровне макросреды могут 
выступать, в частности, политические события, ведущие к изменению 
образовательной политики, экономические трудности, вызывающие 
риски снижения финансирования образования, социальная неста-
бильность в обществе, рост расслоения, развитие социальных патоло-
гий, отставание технологий, используемых школами, от уровня тех-
нологического развития общества, демографические факторы  (рост 
миграции, снижение количества учащихся или их быстрый рост, ве-
дущий к дефициту ученических мест и т.п.).

Среди факторов У.о.ш. на уровне ближней среды можно отметить 
ухудшение финансового положения в муниципалитете, отсутствие 
(или ослабление) поддержки школы со стороны местного сообщества, 
давление со стороны конкурентов, выпадение школы из круга прио-
ритетов местной администрации.

Школа  не в состоянии исключить все факторы У.о.ш., но ее по-
стоянная работа по анализу и прогнозированию среды, помогающая 
выявить наиболее вероятные У.о.ш., позволяет подготовиться 
к встрече с негативными факторами, продумать собственные встреч-
ные меры, минимизирующие и (или) компенсирующие отрицатель-
ное влияние У.о.ш., корректирующие в сторону большей реализуемо-
сти отдельных параметров планируемого развития школы, которые 
при фактическом наступлении У.о.ш. уже не смогут быть выполнены 
в полном объеме, и тем самым не допустить существенных срывов 
в реализации стратегических планов.

УКЛАД ЖИЗНИ ШКОЛЫ — обобщенная характеристика 
жизнедеятель ности школы, отражающая относительно устой чивые 
и постоянно поддерживаемые особенности и частные характе ристики, 
наиболее значимые для содержания и качества жизни детей и взрос-
лых в школе. Термин У.ж.ш. введен в работах российского педагога и 
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управленца, автора концепции и практики «Школы самоопределе-
ния» А. Н. Тубельского (1940–2007). У.ж.ш. рассматривается прежде 
всего через призму условий бытия членов сообщества, видов их дея-
тельности, действующих норм и правил поведения, реальных возмож-
ностей, создаваемых для школь ников (включая возможности свободы 
выбора поведения и учебных предметов) и учителей, характера взаи-
моотношений и т.д. Наряду с социально-психологическими для 
У.ж.ш. значимы материальные, социаль но-бытовые, организационно-
педагогические условия жизнедеятель ности, режимные моменты.

Особенный У.ж.ш. является не менее важным (а порой и более 
важным) показателем оценки ее уровня развития и качества, чем та-
кие традиционно учитываемые показатели, как номенклатура 
образова тельных услуг, учебный план, качество учебных программ и 
образо вательных технологий. Сила влияния У.ж.ш. на развитие со-
общества и его образовательного влияния на учащихся связана с тем, 
что это влияние осуществляется постоянно, непрерывно, незаметно, 
без «указующего дидактического перста» и потому наиболее есте-
ственно. 

Если провозглашаемые школой ценности и цели противоречат ре-
альным основаниям У.ж.ш., эти ценности и цели скорее всего ока-
жутся чисто декларативными, нереализованными, что крайне неже-
лательно для лю бой школы и вдвойне нежелательно для инновацион-
ного образователь ного учреждения. Есть основания полагать, что 
недостаточная глу бина и результативность инновационных начина-
ний 1980–90-х гг. в об разовании во многом связана именно с сохране-
нием традиционных и далеко не всегда гуманных, содействующих 
развитию личности вари антов У.ж.ш. 

Осознание этого приводит субъектов внутришкольного управле-
ния к пониманию необходимости анализа и оценки сложившегося 
У.ж.ш., его позитивных и негативных сторон и — на этой основе — 
про ектирования У.ж.ш., отвечающего базовым ценностям коллектива, 
посте пенного, осторожного, но неуклонного преобразования У.ж.ш. 
в соот ветствии с общей стратегией развития школы. В последнее время 
ка чественное обновление, создание новых типов такого уклада 
начина ют рассматривать как важный критерий инновационности 
школы. У.ж.ш. тесно связан с организационной культурой школы, харак-
тером ее об разовательной среды.
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УЛУЧШЕНИЕ ШКОЛ (англ. school improvement) — научное на-
правление и практическое движение за совершенствование школ и 
практики их деятельности на Западе, прежде всего в США. В рамках 
У.ш. специализированные научные и консалтинговые организации 
помогают школам в анализе ситуации, выработке планов У.ш., орга-
низации контроля и т.д.

УНИКАЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИИ — важная характеристика страте-
гии. Как полагает С. А. Попов: «Для достижения будущего бизнес-
успеха в стратегию кон кретной организации должны быть заложены 
некоторые сильные содержательные моменты, которые в реальной 
практике ведения бизнеса делают ее значимо отличной от всех глав-
ных конкурентов.

В каких-то определенных звеньях и/или элементах цепоч ки/си-
стемы стоимости организация обязана найти что-то свое уникальное. 
Это уникальное, т. е. присущее только дан ной конкретной организа-
ции, должно быть заложено в ее стратегию как одна из основ страте-
гического конкурент ного преимущества и соответственно ее будущей 
конку рентоспособности.

Другими словами, чем-то существенным по данному биз несу орга-
низация должна положительно отличаться от своих конкурентов (на-
пример, в конструировании продукта-то вара или в технологии его 
производства, или в техниках своего маркетинга и дистрибуции, или 
в качестве и содер жании послепродажного сервиса, и т. д.).

Осознанный подход к стратегической уникальности означа ет це-
левой поиск возможностей своего будущего бизнес-успеха там, где его 
еще не увидели конкуренты.

Но при этом надо помнить, что стратегии, которые бази руются на 
имитации того, что уже делают конкуренты-ли деры, даже при нахож-
дении удачных ситуационно-уникаль ных имитационных решений 
могут обеспечить конкурент ные преимущества только относительно 
низкого порядка (третьего, второго, но никак не первого)»1.

У.с. является желательной характеристикой и для стратегий жиз-
недеятельности школ.

1 См.: Попов С. А. Стратегическое управление : 17-модульная программа 
для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4. М. : 
Инфра-М, 1999. С. 24.
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УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЫ — ключевые компе-
тентности школы, которые с большим трудом поддаются копирова-
нию и поэтому могут являться источником устойчивого конкурентного 
преимущества. В качестве примеров областей У.к.ш. могут выступить 
компетентности в области подготовки школьников к олимпиадам, 
организация проектной и исследовательской работы, работа школь-
ного театра или киностудии и т.п. Школа может стремиться сохра-
нять, поддерживать и развивать свои У.к.ш., в то же время обществен-
ные интересы требуют, чтобы такие У.к.ш. по возможности посте-
пенно осваивались и другими образовательными учреждениями, 
становились общим достоянием как лучшие практики и передовой 
опыт, что прежде всего требует соответствующего обучения и про-
фессионального развития персонала в школах, развития у них способ-
ностей перенять и освоить У.к.ш.

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ (англ. knowledge management, KM) раз-
вивающееся с 1990-х гг. направление управленческой мысли и прак-
тической деятельности в современных организациях, основанное на 
представлениях о том, что наиболее важным и ценным ресурсом и 
активом организаций являются их квалифицированные сотрудники, 
обладающие знаниями, компетентностью.

УПРАВЛЕНИЕ КАК... — ряд возможных граней и аспектов по-
нимания управления, его анализа. Далее эти аспекты рассматриваются 
по отдельности, в алфавитном порядке.

Управление как взаимодействие. Системы внутришкольного 
управления имеют дело с активными, живыми объектами управления, 
роль которых отнюдь не сводится к роли пассивных мишеней и 
полу чателей управленческих воздействий. Вряд ли могут быть 
современ ными и эффективными системы управления и тем более их 
концепту альные модели, которые не признают двухстороннего, 
взаимодейству ющего или интерактивного характера управленческой 
деятельности.

За пониманием управления школой не только как действия и воз-
действия, но и как взаимодействия, в котором управляемый объ ект 
тоже активен и способен оказывать встречное воздействие на систему 
и субъекта управления, «тянутся», возможно, непривычные, но важней-
шие для проектирования новых систем внутришкольного уп равления 
следствия:
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вся система внутришкольного управления и любой ее компо нент 
не могут быть правильно поняты, описаны, спроектированы без рас-
крытия их двусторонних связей с объектом; например, полное описа-
ние оргструктуры управления школой должно доводиться до уровня 
исполнения управленческих решений, вместе с субъектами принятия 
решения необходимо рассматривать (и проектировать) те связи, кото-
рые обеспечивают передачу командной информации испол нителям 
и исполнение решений; механизмы управления надо описывать вме-
сте с механизмом их исполнения и т.д.;

эффективность любого шага субъектов управления зависит не 
только от его соответствия общим требованиям и принципам, но и от 
соответствия установкам объекта, его готовности к восприятию уп-
равленческих воздействий и взаимодействию с управлением, от спо-
собности предвидеть реакцию объекта на действия управляющих и 
вовремя или опережающе учесть эту реакцию;

«единицей» анализа управления при его интерактивном пони-
мании является акт взаимодействия «управление» — «объект»: конк-
ретные задачи управления — управленческое воздействие — его восп-
риятие объектом — обратная связь — исполнительские действия — 
воздействия объекта на управление — результаты;

повышение эффективности управления также должно быть двух-
сторонним, оно должно предусматривать не только усилия управ-
ленцев, направленные на собственные действия, но и усилия, нап-
равленные на создание более благоприятного отношения к управле-
нию, лучшей готовности к восприятию и исполнению решений, 
улучше ние обратной связи и т.д.;

высокие результаты управления требуют высокой степени со-
ответствия управленческих воздействий ожиданиям, особенностям и 
возможностям объекта управления, что можно было бы назвать управ-
ленческим резонансом;

возможны различные понимания системы внутришкольного уп-
равления: традиционное, т.е. узкое, при котором все внимание уделя-
ется только управлению, управляющей системе и ее работе (это все 
равно, что при описании и проектировании процесса обучения 
в школе ограничиваться только преподаванием, т.е. деятельностью 
учителя, что в дидактике давно считается анахронизмом и ошибкой) 
и более широкое, интерактивное, при котором эта система включает 
в себя и управленческое воздействие, и воздействие объекта на уп-
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равление, и их взаимодействие, единство управления и исполнитель-
ской деятельности.

Исходя из этих следствий, проектировщики систем внутришколь-
ного управления и их обобщенных типовых моделей, вероятно, заду-
маются над следующими вопросами:

каково отношение нашего объекта к управленческим воздейс твиям;
каким образом в нашей системе управления будет учитываться 

реакция объекта на управленческие действия;
как новая система управления собирается реагировать на воздей-

ствия и пожелания объекта, сообщества;
как обеспечить неискаженное восприятие и безболезненное при-

нятие управленческих решений и воздействий в новой системе уп-
равления?

Управление как искусство. Распространенная (даже в научных 
текстах) дилемма — считать управление наукой или искусством — 
при ближайшем рассмотрении оказывается ложной, поскольку управ-
ление, понимаемое как практика, практическая деятель ность, никак 
не может трактоваться в качестве науки, но вполне может рассматри-
ваться (точно так же, как практическая педагоги ческая деятельность) 
как разновидность практического искусства (причем одна из самых 
древних и сложных). Понимание управления как искусства обосно-
вано тем, что управленческая деятельность связана с наиболее слож-
ными и ценными в мире объектами (живыми людьми и их группами) 
и протекает в многофакторной, трудно поддающейся анализу и 
формали зации и постоянно изменяющейся, обстановке. Именно по-
этому она требует от руководителей принятия конкретных ответ-
ственных реше ний и действий в ситуациях «здесь и теперь» (которые 
исключают возможность исчерпывающих, точных и всеобъемлющих 
научных реко мендаций), развитой интуиции, использования уникаль-
ного личного опыта и т.п., т.е. всего того, что является принадлежно-
стью практического искусства и требует практического мышления 
(которое во многих отношениях носит не менее творческий и слож-
ный хара ктер, чем мышление теоретическое, научное). Признание 
практичес кой управленческой деятельности искусством (особенно в 
современ ных условиях) не имеет ничего общего с отрицанием полез-
ности или возможностей использования управленческого знания, на-
уки управле ния. Как и педагогическая деятельность, управление 
только выигра ет от опоры на обобщенные теоретическое знания, на 
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владение науч ными методами мышления и деятельности. Поэтому 
понимание управления как искусства сов ременным руководителем 
школы — это понимание управления как ис кусства, опирающегося на 
управленческую науку (и другие научные дисциплины). В качестве 
особого искусства можно рассматривать и работу ученых-управлен-
цев, но это искусство другого рода.

Как и другие важные, но частные понимания сложного явления 
управления, понимание управления как искусства является необхо-
димым, но недостаточным для создания современного общего пред-
ставления об управлении, а абсолютизация его значения может вести 
к созданию непродуктивных управленческих концепций.

Управление как «перевод». Имеется в виду понимание уп-
равления как деятельности, связанной с постоянным осуществлением 
«перевода» с языка производственных (образовательных) и ресурсных 
процессов на язык организации и управления и обратно. Субъект 
управления всегда имеет дело прежде всего с проблемами и задачами 
объекта — школы, образовательных, инновационных, обеспечиваю-
щих процессов, протекающих в ней. Эти проблемы и задачи, есте-
ственно, формулируются «на языке объекта». Поэтому грамотное 
управление должно сначала «перевести» их на язык управления, пре-
образовать в задачи и проблемы управления, увидеть, какими управ-
ленческими средствами они могут быть решены, найти соответству-
ющие управленческие решения и выдать соответствующие управлен-
ческие команды вновь на языке исполнителя. Данный аспект особенно 
важен сегодня для школы, так как в массовом сознании сплошь и ря-
дом сохраняется смешение задач школы и задач управления школой, 
т.е. операции быстрого перевода освоены плохо: управленцы не мыс-
лят управлен ческими категориями. Проектировщики моделей и кон-
кретных систем управления должны предусмотреть отражение этого 
аспекта понимания управления в своих проектах.

Управление как подготовка, принятие и реализация управлен-
ческих решений. В рамках этого понимания управление часто опре-
деляют как процесс подготовки, принятия и реализации управленче-
ских решений, как процесс целепо лагания и целеосуществления. 
В этом также есть большая доля исти ны. Причем, в отличие от других 
видов деятельности, где тоже при ходится делать выбор и принимать 
решения, управление связано с решениями, целями, планами, касаю-
щимися не столько данного инди вида, сколько других людей, всей 
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организации в целом. Если чело век никак не участвует в подготовке 
и принятии управленческих ре шений, значит его деятельность не 
является управленческой. Именно то, по отношению к чему мы можем 
принимать управленческие реше ния, и является нашим объектом 
управления.

Поэтому при анализе, проектировании и развитии систем управ-
ления полезно задуматься над вопросами:

какого типа и характера управленческие решения готовит сейчас 
и будет готовить и принимать наша система управления и ее подси-
стемы;

какие решения являются обязательными, а какие факультатив-
ными;

кому и какие именно будут даваться полномочия и обязаннос ти по 
принятию решений;

что характерно для технологии и организации подготовки и при-
нятия решений в проектируемой системе управления?

Управление как поддержание баланса интересов. Школа как со-
циальная организация не только ориентируется на реализацию внеш-
них социальных интересов. Все группы школьного сообщества — уча-
щиеся (и их родители), учителя и воспитатели, другие сотрудники 
школы, члены школьной администра ции и каждый отдельный чело-
век объективно имеют и в определенной мере выражают не только 
общие, но и специфические, а следователь но — не совпадающие 
между собой интересы. В прежние годы предпо лагалось, что интересы 
групп школьного сообщества находятся в гармонии между собой, 
а также с требованиями социального заказа. В таких условиях специ-
альные усилия систем управления по поддер жанию баланса внутри-
организационных интересов при выборе общих целей школы прак-
тически не могли даже обсуждаться. Сегодня, когда осознается нали-
чие интересов, правомерность их различия и закон ного отстаивания, 
задача поддержания оптимального для школы и ее заказчиков, обще-
ства в целом, баланса интересов становится одной из важнейших. Ре-
шение этой задачи предполагает прежде всего приз нание нормаль-
ности наличия и несовпадения интересов, а также спе циальное вни-
мательное изучение субъектами управления существующих интересов 
и их учет, гласное формулирование этих интересов и их соотнесение 
с общими интересами школы, ее миссией, согласование интересов (как 
условие согласования общих целей школы). По отно шению к уча-
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щимся школы как лицам, только начинающим осознавать свои об-
разовательные и иные интересы, взрослые члены школьного сообще-
ства призваны осуществлять помощь в осмыслении законных ин-
тересов, их осознании и разумном отстаивании, в их соотнесении с 
интересами других школьников и школы в целом и т.д. Успешное 
осу ществление управления как поддержания интересов является важ-
ным фактором предупреждения конфлик тов в школьном сообществе.

Управление как производство, продуктивная деятельность. Как 
и всякая дея тельность, управление просто не смогло бы выполнить 
свое предназ начение, если бы оно не носило активного, деятельного, 
действенного (в отличие от пассивного, страдательного) характера. 
С этой точки зрения управление можно понимать как особого рода 
про изводительную, продуктивную деятельность. Хотя по сложив-
шимся ра нее традициям управленческая деятельность до сих пор рас-
сматривается как непроизводственная, на самом деле она является, 
безусловно, производственной и производительной и вносит большой 
вклад в ус пех любой организации.

Понимание управления как производства, продуктивной деятель-
ности означает, что должны быть определены ее не посредственные и 
опосредованные, промежуточные и конечные резуль таты, продукты, 
эффекты, последствия — все то, что будет получено «на выходе». Вы-
яснение ожидаемых результатов и продуктов системы внутришколь-
ного управления в любом случае — один из главных опор ных момен-
тов разработки концептуальных моделей и индивидуальных систем 
внутришкольного управления. Проектируя любой компонент и лю-
бую подсистему в системе внутришкольного управления, мы прежде 
всего должны интересоваться тем, какие результаты и продукты уп-
равления они призваны обеспечить.

Управление как воздействие. Осуществление, производство 
управленческих действий — необ ходимое условие, но этого недоста-
точно для успеха управления. Вторичность управ ления, вечная «при-
вязанность» к управляемому объекту вынужда ют его для выполнения 
вверенной ему миссии не просто действовать, а оказывать активное 
управленческое воздействие на объект с при целом на достижение не-
обходимых результатов и продуктов. Способ ность системы управле-
ния оказывать результативное воздействие на объект, заставлять 
школьный корабль «слушаться руля», называют влиятельностью или 
воздейственностью управления.
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Рассмотрение управления как воздействия на объект полезно по-
тому, что заставляет задуматься о природе и объекта, и самого воз-
действия. В связи с этим мы считаем важным ввести в практику про-
ектирования систем внутришкольного управления понятие об адре-
сатах и мишенях управленческого воздействия.

Под а д р е с а т о м  управленческого воздействия мы понимаем те 
элементы объекта управления (части школьного сообщества, опреде-
ленные процессы в школе и ее окружающей среде и т.п.), ради сох-
ранения или изменения состояния которых и осуществляется в конеч-
ном счете данное воздействие.

Под м и ш е н ь ю  управленческого воздействия мы понимаем те 
эле менты объекта управления, на которые воздействие направлено 
не посредственно.

При прямых управленческих воздействиях их адресаты и мишени 
совпадают. При косвенных управленческих воздействиях влияние на 
адресат опосредуется (сознательно или непроизвольно) различными 
мишенями, идет как бы «рикошетом». В управлении, как и в педаго-
гике, нередко более продуктивным оказывается косвенное, опосредо-
ванное воздействие. Поэтому при проектировании внутришкольного 
управления важно продумать и вопросы о характере управленческого 
воздействия, при сущем проектируемой системе управления:

кто выступает в роли субъектов воздействия;
каким воздействиям отдается предпочтение: мягким или жест ким, 

прямым или косвенным, одноактным или многоходовым, рассчи-
танным на сиюминутный или долгосрочный эффект;

каковы наиболее важные объекты, адресаты и мишени управ-
ленческого воздействия, на кого и на что оно обычно бывает наце-
лено? И т.д.

Управление как реализация отношений власти. Выделение 
этого аспекта связано с тем, что, подобно другим видам коллектив-
ной деятельности, управление может быть понято как система связей 
и отношений. Поскольку даже очень демократическое управление 
предполагает регулирующее воздействие на деятельность и поведе-
ние людей в организации, очень важны та кие отношения, которые 
делают возможным выполнение определенных управленческих ре-
шений и распоряжений руководителей, иными слова ми — отноше-
ния власти. Властные отношения реализуются, естествен но, и в каж-
дой школе.
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В разных организациях властные отношения занимают различное 
место в системе рычагов управленческого воздействия, существуют и 
осуществляются в самых разных вариантах, которые описаны в лите-
ратуре по социальному управлению.

Для анализа существующих и проектирования новых систем внутри-
школьного управления и их обобщенных концептуальных моделей 
важны следующие вопросы, связанные с управлением как реализацией 
отношений власти:

какие типы властных отношений характерны для нашей системы 
управления;

на каких источниках основана власть, которой будут пользо ваться 
субъекты системы управления в школе;

как следует использовать властные рычаги при данном типе и виде 
системы управления для получения желаемых результатов?

Управление как решение задач и проблем. В управленческой 
деятельности ярко выражено как мыслительное, так и практическое, 
собственно дея тельное начало. Поэтому она может пониматься как 
постоянный про цесс постановки и решения задач и проблем. Исходя 
из этого при проектиро вании систем внутришкольного управления 
вполне правомерно заду маться над такими вопросами, как, например:

какого рода задачи и проблемы характерны для данной типо вой 
концептуальной модели или конкретной системы внутришкольного 
управления;

как эти системы подходят к их выявлению, постановке, фор-
мулированию;

как они подходят к их решению?
Управление как самообеспечиваемая и самоуправляемая 

деятель ность. Для осу ществление управленческой деятельности 
(в том числе и в школе) нужны определенные ресурсы и условия: ка-
дровые, информационные, концептуальные, технологические, мате-
риально-технические, норма тивно-правовые. При этом обеспечением 
ресурсов, необходимых для работы системы управления, занимаются, 
как правило, сами управляющие, что позволяет включить функции 
самообеспечения ресурсами в состав функций системы управления.

Управленческая деятельность связана с использованием раз личных 
инструментов, причем в этой роли может выступать все то, что можно 
использовать в качестве средства решения управлен ческих задач. Од-
нако управление может не только использовать свой инструментарий, 
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но и сознательно создавать его, изменять назначе ние традиционно 
применяемых инструментов, что может рассматри ваться также как 
относительно самостоятельная составляющая упра вленческой деятель-
ности (и потенциальный предмет проектирования при создании про-
екта новой системы управления школой).

Управленческая деятельность в школе должна осуществляться не 
только по отношению к школе и ее окружению, но и по отношению к 
самой системе управления школой. Таким образом, системы внутриш-
кольного управления являются как бы двухконтурными, 
двухуровневы ми, включают в себя: а) систему управления школой и 
б) систему управления системой управления (или систему метауправ-
ления). Это мы отмечаем особо, так как второй контур управления 
 часто упускается из виду при обновлении систем управления или сме-
шивается с первым. Между тем без него невозможно ни создать новую 
систему управления школой, ни обеспечить ее функционирование, 
ни наладить в ней инновационную деятельность. Сама работа по про-
ектированию систем управления является одной из функций именно 
этого контура общей системы внутришкольного уп равления.

Управление как сервис, обслуживание. Это понимание управле-
ния связано с распространением идей маркетинга как философии 
управления. Это по нимание противостоит трактовке управления как 
властвования, ко мандования организацией и людьми и предполагает 
переход к расс мотрению управления прежде всего как ответственного 
социального служения интересам своей организации и связанных 
с ней заинтере сованных групп. Рассматривая управление как сервис, 
следует отличать управленчес кий сервис от сервиса, оказания услуг в 
обычном, традиционном по нимании (что внутри школы является 
функций специальных — обеспе чивающих подсистем школы). Суще-
ственное отличие управления и внутришкольного сервиса вообще от 
сервиса в рыночном понимании заключается в том, что клиенты не-
посредственно не оплачивают ока зание управленческих услуг. Однако 
при всех отличиях понимания управления как сервиса, обслуживания 
от классического понимания сервиса это понимание весьма по лезно 
для развития теории и практики управления школой.

Понимание управления как сервиса, обслуживания нацеливает 
субъектов управления на выявление своих реальных и потенциаль-
ных клиентов в управляемом объекте и за его пределами, на анализ 
и оценку потребностей управляемого объекта в управлении, спроса 
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на управленческое обслуживание, но менклатуры и качества, оказы-
ваемых клиентам и организации в целом услуг, выявление степени 
удовлетворенности клиентов, проблем и недостатков в управленче-
ском обслуживании, мешающих эффективному достижению постав-
ленных целей организации, на проектирование но вых услуг системы 
управления и повышения качества их предоставле ния. Иногда 
управление определяется как обслуживание системы в интересах ее 
развития. Более точно говорить об обслуживании со стороны управ-
ления всех ключевых для организационной системы про цессов — 
создания, выживания, функционирования и развития органи зации. 
С пониманием управления как сервиса, обслуживания связано вве-
дение термина управленческое обеспечение.

Управление как создание условий. Управление рассматривается как 
деятельность по созда нию благоприятных условий (внешних и внутрен-
них) для обеспечения эффективной совместной деятельности людей в 
социальной организа ции. Ценность и полезность такого понимания со-
стоит в том, что: а) происходит различение между конечными целями 
школьной органи зации (которые достигаются путем совместной деятель-
ности учите лей, учащихся, других работников школы) и направленно-
стью системы управления (которая влияет на эти конечные результаты 
опосредо ванно — через создание благоприятной организационной 
среды, усло вий такой совместной деятельности); б) центр тяжести 
управленчес ких усилий (и оценки качества и эффективности управле-
ния) перено сится на реальный вклад управления в организацию, созда-
ние усло вий эффективного функционирования и развития школы. В то 
же время рассмотрение управления как деятельности по созданию усло-
вий требует вычленения тех условий совместной дея тельности, которые 
создаются именно системой управления (прежде всего направленной на 
обеспечение целенаправленности, организован ности, мотивированности 
совместных усилий) из общей совокупности значимых внутренних и 
внешних условий жизнедеятельности школы. Это понимание управления 
близко к пониманию управления как серви са, обслуживания.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ — подход к управлению, 
при котором принятие решений последовательно основывается на 
данных, полученных в результате различных исследований, опросов, 
мониторингов. Необходимость подобного управления кажется само 
собой разумеющейся, но на практике оно встречается пока не так ча-
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сто, что связано с недооценкой важности такого управления и с недо-
статочным развитием культуры работы с исследовательскими дан-
ными. У.о.д. противопоставляется управлению на основе интуиции, 
опыта, экспертного чутья и т.п.

«УПРАВЛЕНИЕ ПО БЕСТСЕЛЛЕРАМ» — неформальный термин 
менеджмента, появившийся в конце ХХ в., когда сильно проявился 
феномен издания управленческих бестселлеров — книг по менедж-
менту, которые расходились миллионными тиражами и становились 
лидерами продаж и событиями, выходившими далеко за рамками про-
фессиональных сообществ. Подобное управление понималось как 
управление, широко опирающееся на идеи этих популярных книг. 
Сегодня приходится констатировать, что в силу разных причин (пере-
грузка, недооценка научного управления, формализм, развитие Ин-
тернета, приводящее к снижению распространения традиционных 
бумажных книг, высокая цена книг и др.) наступила эпоха «управле-
ния без книг». Несмотря на рост требований к управленцам и их ква-
лификации, мы наблюдаем существенное уменьшение интереса прак-
тиков менеджмента к серьезному профессиональному чтению и само-
образованию. К сожалению, эта тенденция ведет к снижению 
профессионализма руководителей образовательных организаций.

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ — см. Управление по целям.
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕЛЯМ (англ. management by objectives, MBO) — 

систематический и организованный подход, позволяющий руководи-
телям сконцентрироваться на целях и достигать наилучших резуль-
татов в бизнесе.

Концепция У.ц. впервые была представлена в книге П. Друкера 
«Практика менеджмента» (The Practice of Management, 1954), в которой 
описываются общие принципы У.ц. и рекомендации по постановке 
и контролю исполнения целей.

Подход к целеполаганию в рамках У.ц. предполагает, что цели вы-
рабатываются совместно менеджерами и сотрудниками-исполните-
лями; цели конкретны, измеримы; решения принимаются совместно; 
обратная связь осуществляется постоянно; работа оценивается не по 
процессу и не по затратам, а по целям (по их достижению); 

Алгоритм выработки У.ц. включает в себя следующие шаги1: 

1 См.: Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. С. 299.
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1. Формулирование общих целей и стратегии.
2. Распределение общих целей среди единиц и подразделений ор-

ганизации.
3. Совместная разработка целей для подразделений.
4. Коллективная разработка целей сотрудников.
5. Разработка планов действий для достижения целей и их согласо-

вание менеджерами и сотрудниками
6. Внедрение, реализация планов.
7. Периодический пересмотр движения к целям на основе обратной 

связи.
8. Подкрепление успехов в достижении целей с помощью стимули-

рующих вознаграждений за результаты.
У.ц. несвободно от недостатков. Оно «не работает» на плохо орга-

низованном предприятии, где принято за правило «спускать» цели 
сверху вниз, не привлекая к их постановке и согласованию руководи-
телей нижестоящих уровней или отсутствует личная мотивация и 
необходимая для управления информация, а также при неудовлетво-
рительной организации контроля. Кроме того, процесс У.ц. трудое-
мок. Риски есть и в том, что в процессе реализации целей и задач вни-
мание руководителей и исполнителей может концентрироваться на 
достижении текущих и краткосрочных результатов, что нередко при-
водит к забвению главного — стратегических целей развития органи-
зации. Чтобы снизить воздействие этого фактора, оценку полученных 
результатов производят с учетом их влияния на показатели оператив-
ных, тактических и стратегических планов.

К несомненным достоинствам У.ц. относят прежде всего условия 
для повышения эффективности работы за счет четкого представления 
каждым работником организации связи между своими задачами и 
целями организации. В результате согласования целей на всех уровнях 
и во всех звеньях усиливается мотивация к работе и заинтересован-
ность в достижении запланированных целей и задач. Четкие временн е 
рамки решения задач организации позволяют продвигаться к полу-
чению конечного результата малыми шагами. Взаимоотношения 
между руководителями и подчиненными улучшаются, так как система 
мотивирует и тех и других работать на конечные результаты. Кроме 
того, создаются необходимые условия для наставничества и обучения 
в процессе выполнения согласованного круга задач.
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В то же время организации нередко сталкиваются с неудачами при 
внедрении У.ц. Причины этих неудач (по А. Райа1) таковы:

1. Отсутствие заинтересованности и поддержки высшего руковод-
ства. Для успеха программам МВО необходима полная поддержка 
высшего руководства.

2. Искажение концепции. Программам МВО обычно оказывают 
сопротивление, если они используются в качестве «кнута» для усиле-
ния контроля над подчиненными.

3. Трудности при постановке целей. Некоторые виды работ и об-
ластей деятельности трудно объективно оценить и количественно 
определить.

4. Увеличение канцелярской работы. Руководители могут оказы-
вать сопротивление реализации программы, потому что это увеличи-
вает объем их канцелярской работы.

5. Ужесточение дефицита времени. Чтобы использовать про-
грамму МВО, руководитель должен учиться устанавливать приори-
теты и эффективно использовать время.

6. Отсутствие соответствующей квалификации. У руководителей 
может отсутствовать необходимая квалификация для определения 
целей, планирования, обмена информацией и межличных взаимодей-
ствий, таких как обучение, консультация, а также передача и полу-
чение информации на основе обратной связи.

7. Отсутствие индивидуальной мотивации. Вознаграждения в яв-
ной и скрытой форме (например, премия и моральное удовлетворе-
ние. — Прим. науч.  ред.) должны быть достаточными для стимулиро-
вания людей к работе.

8. Слабая интеграция с другими системами. Этапы постановки 
целей и проверки результатов должны сочетаться с другими мерами, 
например, прогнозированием, составлением бюджета и иными про-
цессами.

9. Стратегии неуместных изменений. Проектирование и реализа-
ция программы МВО должны быть тщательно спланированы. Должно 
быть внимательно рассмотрено, какими путями система будет спро-
ектирована и внедрена и кто будет в ней участвовать.

Питер Друкер создал основы для зарождения современной концеп-
ции У.ц. — системы ключевых показателей результата деятельности, 

1 См.: Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. С. 300.
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задачей которой является определение необходимых ключевых по-
казателей эффективности (выполнения поставленных целей).

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ — см. Проектный менеджмент.
УПРАВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЯМИ — стратегия управления (в том 

числе в школе), предполагающая: 1) соотнесение ценностей и целей 
орга низации с реальными прогрессивными тенденциями развития 
культуры и образования; 2) отслеживание и прогнозирование (а затем 
поддержку и регулирова ние) прежде всего реальных, естественных 
тенденций развития школы и внутришкольных процессов; 3) страте-
гический характер мышления, отсутствие спешки и стремления под-
держивать все и всякие новшест ва; 4) отказ от искусственного (не под-
держиваемого реальными тен денциями) насаждения любых новаций 
и т.д.

УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ — деятельность субъектов управления, 
нап равленная на удовлетворение потребностей общества и школы как 
со циальной организации: а) в создании новых образовательных уч-
реждений; б) в обеспечении их выживания, адаптации к меняющимся 
внешним и внутренним условиям; в) в обеспечении стабильного, 
устойчивого и результативного функционирования школы, образова-
тельного процесса; г) в обеспечении развития школы, ее перехода 
(перевода) в но вое качественное состояние на основе осуществления 
планомерных инновационных процессов. Хотя в решение этих задач 
вносят определенный вклад все чле ны школьного сообщества и многие 
субъекты, находящиеся вне школы, именно управление в наибольшей 
степени отвечает за создание, вы живание, функционирование и раз-
витие школы.

У.ш. может быть определено и как деятельность по созданию благо-
приятных внеш них и внутриорганизационных условий для эффек-
тивной совместной деятельности людей в школе. Такое определение 
явно акценти рует внимание на сервисном характере управления и 
показывает, что непосредственные усилия управляющих нацелива-
ются не на достижение конечных результатов жизнедеятельности, а на 
создание для этого необхо димых условий, предпосылок, возможно-
стей, что в первую очередь и должно оцениваться при анализе вклада 
управления в организацию. 

Однако, поскольку те или иные условия успешной жизнедеятель-
ности создают в школе не только управленцы, важно уточнить, соз-
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дание каких из них особенно важно для управления и является 
имен но его предназначением.

В поисках таких условий исследователи пришли к выводу, что об-
щим назначением управления в школьной организации является обе-
спечение организованности (сплоченности, скоординированности, 
интеграции, консолидации) и целенаправленности (целеустремлен-
ности) совместной деятельности педагогов и учащихся. Движение к 
подобным свойствам совместной деятельности требует осуществления 
особых, характерных именно для управления видов деятельности 
(действий), главными из которых, по нашему мнению, являются пла-
нирование, организация, руководство и контроль ( что не исключает 
и целого ряда других видов действий).

Следуя этой логике, В. С. Лазарев предложил такое определение 
внутришкольного управления: «Управление школой можно опреде-
лить как особую деятельность, в которой ее субъект посредством 
плани рования, организации, руководства и контроля обеспечивает 
органи зованность совместной деятельности школьного коллектива и 
ее нап равленность на достижение образовательных целей и целей 
развития школы»1. 

Специфика предназначения управления в рамках социальной 
(в том числе и школьной) организации проявляется также в том, что 
оно:

вырабатывает общее видение организации и ее среды, об щие цен-
ности и цели деятельности;

обеспечивает ориентацию всего сообщества на общие цен ности, 
цели, на реализацию социального заказа и миссии (по отно шению и 
к обществу, и к клиентам, заказчикам, и к персоналу орга низации);

обеспечивает реализацию так называемого организацион ного эф-
фекта — преимуществ совместного, кооперированного и специализи-
рованного труда по сравнению с неорганизованной, несвязан ной ра-
ботой многих людей;

обеспечивает выбор видов деятельности в организации и порядок 
их координации;

если это разрешено законом, проектирует, создает и использует 
важнейшие связи и отношения в организации, придает им силу 

1 Руководство педагогическим коллективом : модели и методы / В. С. Ла-
зарев [и др.]. М. : ЦСЭИ, 1995. С. 7.
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нормы, правила, формирует и изменяет структуру организации, ме-
ханизмы и процедуры выполнения работ, стандарты и механизмы 
контроля за их выполнением;

вносит особый, наиболее значимый вклад в создание и изменение 
внутренней среды организации, ее социально-психологи ческий кли-
мат, отношения в сообществе, в организационную культуру;

обеспечивает коммуникацию, информационные обмены между 
организацией и средой, между разными звеньями внутри организа-
ции

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

представляет и отстаивает интересы своей организации во внешней 
среде и т.д.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ВОЛЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 
ШКОЛОЙ — необходимая составляющая способностей школы к ин-
новационному развитию. Сложности стратегического управления и 
инновационных процессов в школе предъявляют высокие требования 
к У.в.с.у.ш. Слабое развитие данной характеристики создает большие 
риски на пути введения новшеств. Но нежелательна и иная крайность, 
когда все стратегические решения в школе и действия выполняются 
только при сильном волевом нажиме руководителей.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА — специфический характер 
действий системы управления; действия системы управления по от-
ношению к объекту управления и (или) происходящим в нем процес-
сам, отличающи еся особенно дружественным, участвующим, поддер-
живающим отношени ем и одновременно предельно мягким, недирек-
тивным, дистанцион ным, тонким характером влияния на объект и 
процессы в нем. У.п. близка к управленческому сопровождению, но от-
личается от него большей эмоциональной вовлеченностью и в то же 
время особой де ликатностью управленческого вмешательства. Главным 
в У.п. (как и в педагогической поддержке, которой У.п. очень близка 
по духу) явля ется способность руководителей к фасилитации (см. Фа-
силитация выработки стратегий), их искренняя симпа тия и доверие 
по отношению к педагогам. Создание в школьном сооб ществе довери-
тельной атмосферы, связанной с установившимся единс твом (согла-
сованностью) ценностных ориентаций, является фактором, способ-
ствующим расширению применимости У.п. в школе. Для коллекти вов, 
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не достигших определенной зрелости и ответственности, широ кое 
использование системами управления действий по типу У.п. может 
оказаться (особенно на первых порах) неэффективным.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ — на-
учные исследо вания, основным предметом которых выступают си-
стемы и процессы управления в различных образовательных системах 
и учреждениях (в том числе в школе). Кроме того, к У.и.о. относятся 
исследования, находящиеся на стыке управления с другими науками 
(например, пе дагогикой) и рассматривающие, например, управлен-
ческие аспекты педагогической и иной неуправленческой деятель-
ности в школе, сис темах образования. Важно иметь в виду, что необ-
ходимое для ста новления и развития У.и.о. понимание управления 
как относительно самостоятельного (и не охватываемого педагогикой 
в традиционном понимании) предмета утверждается лишь в послед-
нее время. Поэтому для У.и.о. должно быть характерно четкое осмыс-
ление именно управ ленческой специфики, понимание отличия управ-
ления (и управленчес кого текста) от других видов деятельности (и 
присущего им научно го языка). 

У.и.о., как правило, не могут обойтись без описания уп равляемых 
объектов (так как без этого трудно понять, насколько разумны и ре-
зультативны были осуществленные в практике или пред лагаемые ис-
следователем конкретные управленческие действия). Од нако описа-
ния объекта управления без рассмотрения системы управ ления и ее 
действий с этим объектом еще недостаточно для собс твенно У.и.о., 
необходимо также описание собственно управленческой деятельно-
сти, а также тех управляющих систем, которые ее осущест вляют. Этот 
момент У.и.о. особенно важен потому, что именно он свя зан со станов-
лением и развитием специфического понятийного аппа рата науки 
управления, развитием собственно управленческого мыш ления уче-
ных и практиков. Наиболее ценной для У.и.о. является нап-
равленность на раскрытие диалектики взаимосвязи и коэволюции 
уп равляющей и управляемой подсистем школы или более крупной 
образо вательной системы (см. Коэволюция управляющей системы и объ-
екта управления).

Как и исследования в других научных дисциплинах, У.и.о. могут 
делиться на фундаментальные (нацеленные на открытие, фиксацию 
на иболее важных законов и закономерностей управления образова-
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тельными системами и организациями, развитие языка описания и 
поня тийного аппарата управления в образовании, построение 
дескриптив ных и нормативных научных теорий) и прикладные (на-
целенные на приложение общих закономерностей, полученных 
в фундаментальных исследованиях, к школьной и иной образова-
тельной практике). В последние время особо выделяют так называе-
мые практико-ориентиро ванные У.и.о., нацеленные на изменение 
существующей и создание но вой практики управления. Для таких 
исследований особенно харак терно использование моделирования, 
проектирования и программиро вания. В работе М. М. Поташника 
и А. М. Моисеева «Диссертации по управлению образованием: со-
стояние, проблемы, современные требова ния к ним» (М., 1998) при-
водится широкий перечень актуальных тем для перспективных 
У.и.о., даются рекомендации по их проведению. См. также Наука 
управления образованием как от носительно самостоятельная научная 
дисциплина. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ — нововведения 
в управ ляющей системе школы как одной из ее подсистем. У.н.ш. до 
пос леднего времени недостаточно изучались в науке и существенно 
отставали по своим темпам и глубине от других нововведений. От-
части это было связано с тем, что У.н.ш. не выделялись особо из об щей 
массы внутришкольных нововведений. Поэтому сегодня важно от-
личать У.н.ш. от нововведений образовательных, обеспечивающих, 
об щеорганизационных, многие из которых являются объектами, 
следс твиями и результатами изменений в управляющей системе и 
управленческой деятельности. 

Для науки о внутришкольном управлении изучение У.н.ш. пред-
ставляется актуальным потому, что: а) в науке и практике только на-
чалось складывание конкретных, грамотных подходов к описанию как 
самих систем внутришкольного управления, так и их изменений в ходе 
инновационных процессов, недостаточно разработаны соответствующие 
теоретические концепции, методология исследования и язык описа-
ния этих сложных систем и видов деятельности; б) необходимы осмыс-
ление, описание и научная экспертиза тех нововведений в управле-
нии, которые, не ожидая научных рекомендаций, на свой страх и риск 
начинает осуществлять школьная практика; в) знание массива управ-
ленческих нововведений в школах, его сопоставление с массовым опы-
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том внутришкольного уп равления позволит увидеть возможные на-
правления дальнейшего раз вития практики и сделать инновационные 
процессы более прогностич ными и планомерными. Реальное и по-
тенциальное многообразие У.н.ш. полезно подверг нуть группировке, 
классификации Если выделить главное, программу-минимум, то она, 
как правило, предполагает выделение новых ожидаемых результатов, 
нового содержания деятельности, новой технологии их осуществле-
ния, новых организационных форм и структур. Данная классифика-
ция п о  о б л а с т я м  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  рассмат ривается нами 
как базовая.

П о  о б л а с т я м  о б ъ е к т а  у п р а в л е н и я  могут быть выделены 
такие классы У.н.ш.: а) новое в управлении функционированием и в 
управлении развитием школы; б) новое в управлении отдельными сту-
пенями школы; в) новое в управлении процессами основного и до-
полнительного образо вания, процессами обучения и внеучебной де-
ятельности; г) новое в уп равлении межпроцессными и межпредмет-
ными связями в образователь ном процессе школы; д) новое в управ-
лении обеспечением школы ресурсами (информационными, прог- 
раммно-методическими, финансовыми, кадровыми, материально-
технически ми и др.); е) новое в управлении внутренней образователь-
ной средой школы, общешкольными условиями жизнедеятельности, 
школьной куль турой; ж) новое в управлении персоналом школы, ее 
педагогическим коллективом; з) новое в управлении внешними свя-
зями школы и т.д.

П о  о х в а т у  и н н о в а ц и о н н ы м и  и з м е н е н и я м и  принято раз-
личать нововведения: а) локальные; б) модульные; в) системные (обще-
системные). К локальным (частным, местным) новов ведениям можно 
отнести нововведения в отдельных частях, элемен тах, аспектах выде-
ленных ранее компонентов системы внутришкольно го управления (на-
пример, появление некоторых новых функций внут ришкольного 
управления, отдельных новых должностных постов в его организаци-
онной структуре, частичное обновление методов и проце дур внутриш-
кольного управления и т.д.). Здесь скорее можно гово рить об измене-
ниях не системы управления, а в системе управления. К модульным, 
блочным нововведениям можно отнести в данном случае управленче-
ские нововведения, охватившие либо отдельные компоненты системы 
управления школой, либо управление отдельными значимыми обла-
стями школы как объекта управления (в этом случае речь идет, напри-
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мер, о новом в управлении образовательным процессом или в управле-
нии начальной школой или управлении программно-методичес ким 
обеспечением и т.п.). Осуществление модульных управленческих ново-
введений оказывает более заметное и значительное влияние на разви-
тие систем внутришкольного управления. Однако важно иметь в виду, 
что изолированное и особенно — гипертрофированное развитие от-
дельных блоков системы управления может привести к минимизации 
полезного эффекта, а иногда — к отрицательным результатам. К сис-
темным нововведениям можно отнести такие преобразования во внут-
ришкольном управлении, которые приводят к реальному возникнове-
нию у этих систем новых интегративных (сис темных) качеств, по сути,  
к рождению новых систем внутриш кольного управления. Именно та-
кие нововведения являются и наибо лее желательными, и наиболее 
сложными, трудоемкими. 

Системные но вовведения предполагают способность субъектов ин-
новационного про цесса к построению целостной политики и страте-
гии развития, к увязыванию по содержанию, технологии, времени 
и ресурсам множест ва отдельных инновационных процессов и т.д.,  
что требует особых — системно-целевых, программных методов раз-
вития управления в школе. Важно понимать также, что системные 
нововведения в управлении школами, с одной стороны, в весьма боль-
шой степени способствуют улучшению состояния дел в функциони-
ровании и развитии школы, с другой — сами являются относительно 
самостоятельной сос тавляющей общей системы нововведений в школе 
(образовательных, обеспечивающих, общешкольных и управлен-
ческих).

Вводя представление о локальных, модульных и системных пре-
образованиях во внутришкольном управлении, было бы неправильно 
ограничиваться их рассмотрением по отдельности. Важно, чтобы при 
описании и анализе нововведений (а главное — при их осуществле-
нии) была учтена связь между этими группами инноваций, а также 
способность более широких нововведений инициировать более част-
ные. Так, системные нововведения в силу самой общей логики само-
созидания новой системы управления дают «заказ на производство» 
инновационных работ в соответствующих блоках и элементах старой 
системы управления, преобразуя последние в духе новой модели и ее 
главных свойств. Так же «ведут себя» и модульные нововведения по 
отношению к локальным. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕХА ШКОЛЫ — создаваемые, 
обеспечи ваемые, поддерживаемые системой внутришкольного управ-
ления (прежде всего стратегического) или под ее руководством условия 
успешного функционирования и развития школы (и ее подсистем). Соз-
дание У.у.у.ш. может рассматриваться в ка честве важной непосред-
ственной цели управления и соответственно — важного непосред-
ственного результата управления. У.у.у.ш. следует от личать от усло-
вий управления (как факторов обстановки, среды, ок ружения системы 
управления и ресурсов, необходимых для управле ния) и условий 
успеха управления (как необходимых и достаточных управленческих 
и внешних по отношению к управлению факторов, при наличии ко-
торых возможен успех самой системы управления).

К У.у.у.ш. (т.е. использования уже имеющегося у нее потенциала) 
мы вслед за В. С. Лазаревым относим: соответствие выбранной мис-
сии школы обра зовательным потребностям учащихся и образова-
тельным интересам большей системы; наличие операционально 
определенных целей функ ционирования школы; знание этих целей 
педагогами и учащимися; принятие членами школьного сообщества 
общих целей совместной дея тельности; наличие у членов сообщества 
— участников совместной деятельности адекватных частных целей 
и их соответствие общим це лям; наличие условий, мотивирующих 
коллектив на достижение макси мально возможных (оптимальных) 
результатов; выстроенность, полно та и согласованность организаци-
онных связей и отношений, их необ ходимость и достаточность для 
получения наилучших результатов; соответствие ценностей, норм, 
правил, традиций, школьной культуры принятым целям совместной 
деятельности; отсутствие перегрузки в учебной и профессиональной 
деятельности; наличие комплекса усло вий (гигиенических, психоло-
гических, бытовых и т.п.), позволяющих обеспечить высокую степень 
удовлетворенности участников деятель ности; информированность 
педагогов и учащихся о результатах сов местной деятельности (и их 
оценке).

К управленческим условиям обеспечения успешного развития 
школы, инновационного процесса (т.е. наращивания ранее созданного 
потенциала школы) принято относить: широкое распространение и 
принятие в коллективе ценностей развития, убежденность в его не-
обходимости и возможности; наличие обоснованных и согласованных 
ценностей и целей развития школы; соответствие провозглашаемых 
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«официальных» ценностей (или школьной философии) — реальным, 
не формальным ценностям, бытующим в коллективе (или школьной 
культу ре); наличие согласованных представлений о приоритетных 
проблемах школы и стратегии их решения; готовность педагогов и уча-
щихся к осуществлению инновационной деятельности (мотивационно-
психологи ческая, интеллектуальная, информационная, технологиче-
ская и др.); скоординированность усилий отдельных инноваторов и 
групп, а также общая направленность отдельных идей инновацион-
ных проектов; соз дание в школе благоприятной инновационной об-
становки; стимулиро вание участия в инновационной деятельности; 
наличие обратной свя зи, информирование участников работы о до-
стигаемых результатах и их оценке; наличие целевой комплексной 
программы развития школы. 

Подобные перечни У.у.у.ш. могут быть составлены и конкретизи-
рованы для любых подсистем школы.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС — характеристика конкретного 
управленческого воздействия субъектов управления на конкретные эле-
менты, участки, аспекты объекта управления, отражающая интенсив-
ность, силу и направленность оказываемого им влияния. У.и. может 
при прочих равных условиях производить тем большее влияние на 
объект, чем он яснее, сильнее, точнее и адекватнее возможностям объ-
екта и его восприятия. Не получая от системы управления внятных и 
определенных У.и., объект управления может ощущать дефицит ори-
ентации, что может вести как к снижению эффективности работы, так 
и к постепенному уменьшению авторитета и воздейственности управ-
ления, к снижению общей управляемости.

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО — ответственный момент 
взаимо действия в системе «субъект управления — объект управле-
ния», ког да субъект по разным причинам и для достижения различ-
ных целей непосредственно вмешивается в естественно протекающий 
ход событий в объекте. Постановка вопроса об У.в. предполагает, что 
в период, предшествующий этому, система управления задала школе 
некото рые условия и рамки функционирования, процессы начали 
двигаться в запланированном направлении, но в этом движении воз-
никли отклонения (или по ходу движения изменились планы и за-
мыслы субъектов управления) и ход процесса необходимо скорректи-
ровать. 
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Отсутствие предварительно заданных и согласован ных рамок 
функционирования, «правил игры» заранее обрекает У.в. на постоян-
ное «латание дыр», «тушение пожаров» и неэффективность. Практика 
показывает, что У.в. далеко не всегда результативно, а во многих слу-
чаях приводит к результатам, обрат ным ожидаемым. Это заставляет 
особенно внимательно относиться к анализу и оценке ситуации, опре-
делению момента, объекта (и его реакции на У.в.), силы, характера, 
управленческой инструментовки конкретных У.в.

По общему правилу количество, частота У.в., их интенсивность, 
сила, дирек тивный характер, интенсивность далеко не свидетель-
ствуют об опти мальности стратегии и тактики внутришкольного 
управления. Напро тив, грамотное принятие базовых управленческих 
решений, запускаю щих основные процессы функционирования школы 
и школьного сооб щества, делегирование полномочий и ответственности 
рядовым испол нителям, разумное осуществление их управленческого 
сопровождения и управленческой поддержки обеспечивают сокраще-
ние потребности в У.в., а там, где они необходимы, — их мягкое, на-
целенное на управ ленческий резонанс с объектом, выполнение.

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ — основная форма проявле-
ния влияния управляющей системы и ее субъектов на управляемый 
объект, персонал, коллектив организации; наряду с управленческими 
решениями У.в. может рассматриваться как основной продукт управ-
ления и условие достижения его результатов. У.в. для конкретного 
элемента объекта управления может носить как непосредственный 
(предполагая прямое коммуникативное взаимодействие управленцев 
с подчиненными), так и опосредствованный (через документы, У.в. на 
других сотрудников и т.п.) характер.

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ — понятие, обобщенно вы-
ражающее роль системы управления по отношения к объекту и всем 
процессам его жизнедеятельности, вклад системы управления в 
жизнедеятель ность организации. При этом управленческая деятель-
ность выс тупает как вторичная по отношению к находящимся на 
первом плане и в центре внимания событиям и процессам в школе. 
При этом У.о. расс матривается как особый род сервиса, организаци-
онного обслуживания, как источник осо бого, специфического ресурса, 
отличного от других ресурсов, необ ходимых школе (см. Ресурсы 
школы, Управление как...), как бы надстраивается над традиционно по-
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нимаемым ресурсным обеспечением школы, дополняет их, оказывает 
влияние на состояние всех других ресурсов и условий.

Для рассмотрения управления «со стороны управляемого объек та», 
помимо понятия об У.о., используются понятия управленческое сопро-
вождение и управленческая поддержка. Эти понятия часто рассматри-
ваются как синонимы У.о. Однако представляется более целесообраз-
ным различать значения этих понятий, рассматривая У.о. как более 
широкое понятие, включающее управленческую поддержку и 
управлен ческое сопровождение как его разновидности. 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ — специфический харак-
тер дейс твий системы управления. Отличительным признаком У.с., 
позволяющим выделять его из общего потока управленческой деятель-
ности, является мягкость управления, его тактичность, «незамет ность», 
отсутствие явных и сильных вмешательств в ход дел. Дейс твия У.с. 
оказываются как бы в тени, на втором плане по отношению к сопро-
вождаемым главным действиям, но при этом субъекты управления 
всегда готовы прийти на помощь, повлиять на ход событий. В зрелых 
педагогических коллективах с высокой квалификацией кадров, где 
учителя обладают развитым чувством ответственности, вовлечены в 
принятие управленческих решений, доля действий системы управле-
ния, строящихся по типу У.с., имеет тенденцию к возрастанию. См. 
также Управленческая поддержка.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ ШКОЛЫ — важный промежуточный результат 
деятельности управляющей системы; свойство образовательной орга-
низации и ее жизнедеятельности, школьного сообщества соответство-
вать в определенной степени линии (в том числе стратегической), за-
даваемой принимаемыми менеджментом управленческими решени-
ями и осуществляемыми управленческими воздействиями.

Высокий уровень У.ш. может пониматься как готовность школы как 
объекта управления полностью следовать в русле управленческих ко-
манд, не допуская их искажения и тем более сопротивления их реали-
зации. При таком уровне У.ш. управляющая система может действо-
вать достаточно уверенно и добиваться запланированных результатов, 
по крайней мере, в ситуации стабильности функционирования школы. 
Можно предположить, что степень У.ш.  зависит как от потенциала 
системы управления, так и от потенциала коллектива. При более само-
стоятельном и творческом составе кадров, отстаивающих свои акаде-
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мические права и свободы, обеспечить высокую У.ш. объективно слож-
нее (хотя при достижении резонанса управления с таким сильным 
сообществом общий потенциал школы существенно и столь же объ-
ективно возрастает).

Если результаты управления на уровне жизнедеятельности школы 
и поведения членов школьного сообщества существенно отличаются 
от запланированных менеджментом, правомерно говорить о низкой 
У.ш., причинами которой могут выступать: ошибки анализа ситуации, 
диагностики внешней и внутренней среды школы, порождающие неа-
декватные управленческие решения, ошибки взаимодействия менедж-
мента с персоналом, коллективом школы, несогласованность в сообще-
стве ценностей и целей функционирования и развития школы, низкая 
воздейственность управления (или конкретных управляющих), их сла-
бый авторитет и т.д. При особенно низком уровне У.ш. результаты 
управляющих воздействий не просто отличаются от запланирован-
ных, но и оказываются, по сути, противоположными по своему век-
тору. При низкой степени У.ш. трудно рассчитывать на успех стра-
тегических изменений в школе.

Высокая или низкая У.ш. может проявляться ситуативно, но может 
превратиться в устойчивую характеристику ситуации в школе. Ана-
лизируя степень У.ш. в своей школе и прогнозируя ее с учетом буду-
щих стратегических задач в изменяющейся среде, управляющие спо-
собны изменить ситуацию с У.ш., обеспечить ее улучшение.

У.ш. мы рассматриваем как результат управления, являющийся 
необходимым, но недостаточным для успеха управления и школы 
в целом, так как только высокая степень У.ш., не сопровождающаяся 
высокой степенью способности школы к инновационному развитию, не 
обеспечивает нужных результатов в ситуациях, требующих от школь-
ного сообщества высокой инициативы и творчества, выходящих за 
рамки неких заданных управленческих команд и рамок активности 
(т.е., в ситуациях, специфичных для стратегического управления шко-
лой в современных условиях).

Иногда встречается понимание управляемости как свойства самой 
управляющей системы по обеспечению У.ш. как объекта, однако такое 
словоупотребление противоречит нормам русского языка: управляе-
мость — свойство быть управляемым, а не свойство обеспечивать эту 
управляемость.
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УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ1 — коллегиальный внутриш-
кольный орган государственно-общественного управления, состоя-
щий из избранных, кооптированных и назначенных членов, и имею-
щий зафиксированные в уставе школы управленческие (властные) 
полномочия по решению ряда важных вопросов функционирования 
и развития школы; коллективный субъект стратегического управления 
школой. В ст. 26 «Управление образовательной организацией» Феде-
рального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» зафиксировано: «4. В образовательной органи-
зации формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся общее собрание (конференция) работников образователь-
ной организации… педагогический совет… а также могут формиро-
ваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный 
совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные 
уставом…». 

Главное отличие У.с.ш. от «совещательных» советов и иных органов 
самоуправления состоит в том, что его решения по вопросам, отнесен-
ным к его ведению уставом образовательного учреждения, являются 
правовыми локальным актами образовательного учреждения, часть 
из них имеет нормативный характер (положения, регламенты и др.). 
В силу этого все решения У.с.ш. в рамках отведенной ему уставом об-
разовательного учреждения компетенции имеют для образователь-
ного учреждения и его руководителя императивный характер. 

Именно модель У.с.ш. позволяет максимально ответственно во-
влечь широкие слои «образовательной» общественности (педагогиче-
ской, родительской, ученической из старшей ступени обучения), 
а также внешкольной общественности в реальное стратегическое 
управление школой, соблюдая эффективный и рациональный баланс 
полномочий между коллегиальным стратегическим управлением и 
единоличным текущим руководством в образовательном учреждении. 

Становление и развитие идеи и действующих моделей У.с.ш. в рос-
сийской школе связано с деятельностью известного реформатора об-
разования А. А. Пинского (1956–2006). В модели Пинского основными 
задачами управленческой деятельности У.с.ш. являются: 

1 При подготовке статьи использованы материалы книги: Государственно-
общественное управление образовательным учреждением в вопросах и от-
ветах / С. Г. Косарецкий [и др.]. М. : Сентябрь, 2011.
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определение основных направлений развития общеобразователь-
ного учреждения; 

повышение эффективности финансово-экономической деятель-
ности общеобразовательного учреждения, стимулирования труда его 
работников; 

содействие созданию в общеобразовательном учреждении опти-
мальных условий и форм организации образовательного процесса; 

контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспи-
тания и труда в общеобразовательном учреждении, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, за целевым и рациональным рас-
ходованием финансовых средств общеобразовательного учреждения.

Решения У.с.ш. по вопросам, отнесенным к его компетенции уста-
вом образовательного учреждения, обязательны для исполнения ру-
ководителем образовательного учреждения, его работниками, участ-
никами образовательного процесса. 

В 2004–2005 гг. под руководством А. А. Пинского Минобразование 
России провело в 7 регионах эксперимент по апробации школьных 
управляющих советов, который привел к созданию более 200 управ-
ляющих советов в образовательных учреждениях Российской Федера-
ции. С 2006 г. деятельность по созданию управляющих советов пере-
несена в 32 региона. 

Наименование «управляющий совет» было окончательно признано 
как массово употребляемое в отношении «органа самоуправления» 
в школах в постановлении Правительства РФ от 14 февраля 2006 г. 
№ 89 «О мерах государственной поддержки образовательных учреж-
дений, внедряющих инновационные образовательные программы» и 
в приказе Министерства образования и науки РФ от 07.03.2006 г. № 46 
«Об утверждении Порядка и критериев конкурсного отбора общеоб-
разовательных учреждений субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих инно-
вационные образовательные программы», регламентирующими реа-
лизацию региональных комплексных проектов модернизации 
образования в приоритетном национальном проекте «Образование». 

Современное внутришкольное управление может быть выстроено 
следующим образом. У.с.ш., включающий представителей участников 
образовательного процесса, внешней общественности, а также руко-
водителя и представителя учредителя, утверждает стратегию развития 
учреждения и образовательную стратегию, допускает введение новых 
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образовательных программ и педагогических технологий. Педагогиче-
ский совет школы утверждает программу реализации образовательной 
стратегии, внедрения новых образовательных программ и педагоги-
ческих технологий и контролирует реализацию своих решений. Ру-
ководитель организует трудовой коллектив и обеспечивает реализа-
цию стратегии развития учреждения и образовательной стратегии. 
И желательно, чтобы председателем педагогического совета был не 
руководитель учреждения. И все это должно быть описано в уставе, 
в разделе «Управление школой». 

Предельным списком полномочий, которыми могут в сумме об-
ладать руководитель образовательного учреждения и У.с.ш., является 
перечень компетенций самой образовательной организации как юри-
дического лица (см. Компетенция образовательной организации). 
Можно рекомендовать постепенный порядок освоения У.с.ш. полно-
мочий по управлению школой. Деятельность У.с.ш. регламентируется 
уставом школы, положением об У.с.ш., регламентом У.с.ш., положе-
нием о выборах в У.с.ш. и т.п. 

УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ УПРАВЛЯЮЩИХ — 
важное субъективное основание принятия стратегических решений. 
При низких амбициях субъектов управления трудно рассчитывать на 
выбор школой прорывных, инновационных, лидерских стратегий. 
Высокая самооценка и связанный с ней высокий уровень притязаний 
руководителей с большой вероятностью ведут к принятию стратегий, 
рассчитанных на серьезный успех школы. При этом важно трезвое 
соотнесение уровня амбиций с уровнем реальных возможностей 
управляющей системы, школы, ее ресурсов. В противном случае школа 
может оказаться заложником высоких, но не подкрепленных необхо-
димым потенциалом амбиций руководителей, выбирать стратегии с 
неоправданно высоким уровнем риска.

УРОВЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИТЯЗАНИЙ ШКОЛЫ — см. 
Стратегические амбиции школы.

УРОВНИ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ — способ группировки 
задач управления, при котором эти задачи различаются по уровню 
значи мости, долгосрочности решения и возможностям предваритель-
ного планирования решения. Можно выделить четыре взаимосвязан-
ных У.з.у.ш.
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П е р в ы й  уровень — задачи стратегического характера (стратеги-
ческие задачи). Это задачи, являющиеся наиболее важными и 
принци пиальными для судьбы образовательного учреждения и ста-
новятся об ластью его компетенции только в условиях автономии об-
разовательных учреждений. К стратегическим относятся задачи выбора 
сис темы ценностей, миссии, модели выпускника школы, политики, стра-
тегий и основных направлений развития образовательного учрежде-
ния. Эти задачи являются относительно долговременными, требуют 
стратегического планирования (чаще всего в форме разработки про-
граммы развития образовательной организации).

В т о р о й  уровень — задачи тактического характера (тактические 
задачи). В условиях унификации школ и сверхцентрализованного 
уп равления этот уровень задач являлся высшим, так как стратегичес-
кие задачи решались за пределами школы. К тактическим задачам 
(при всей условности этого разделения) можно отнести задачи, свя-
занные с поддержанием текущего функционирования школы в задан-
ных рамках, а также задачи, нацеленные на реализацию стратегиче-
ских задач развития. Тактические задачи отражаются в обычных пла-
нах работы школы, образовательной программе школы (как текущем 
доку менте). При этом тактические планы могут быть достаточно 
долгос рочными в стабильной ситуации (как это и было в ситуации до 
1990-х гг., когда планы работы многих школ не претерпевали суще-
ственных изменений долгие годы).

Т р е т и й  уровень — задачи оперативного характера (оператив-
ные задачи). Эти задачи всегда были и всегда будут ставиться и ре-
шаться системами внутришкольного управления. Оперативные задачи 
возникают в ходе реализации стратегических и тактических задач, при 
этом некоторые из них являются производными от тактических пла-
нов и планируются заранее, а другие, напротив, возникают спон танно, 
по ходу развития ситуации. Решение таких задач должно про-
исходить, как правило, достаточно быстро. Принятие оперативных 
решений требует краткосрочного планирования и большой гибкости, 
оперативности, мобильности. Оперативными могут считаться рабочие 
планы проведения конкретных управленческих акций и мероприятий.

Ч е т в е р т ы й  уровень — задачи ситуативного, сиюминутного 
харак тера (ситуативные задачи). Такие задачи требуют моменталь-
ного ре шения и в большинстве случаев не позволяют иметь заранее 
состав ленные планы (ибо невозможен план на все случаи жизни и все 
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неп редвиденные ситуации). С другой стороны, учитывая динамику 
школьной жизни, опытные руководители стремятся иметь типовые 
примерные планы действий по профилактике нежелательных слу-
чайностей, а также планы действий в экстремальных, внезапно воз-
никающих, ситуациях.

Все названные У.з.у.ш. тесно связаны между собой. В разных сис-
темах внутришкольного управления руководители уделяют различ-
ное внимание задачам разных уровней. Отмечая как позитивную тен-
денцию к стратегизации управления школой, необходимо подчерк-
нуть необходимость внимательного отношения ко всем У.з.у.ш. и 
установлению оптимальных связей и отношений между ними. При-
нято считать, что системы управления, уделяющие мало внимания 
стратегическим задачам, могут терять видение перспектив развития 
школ, склонны к «увязанию в текучке», а системы управления, допу-
скающие гипертрофию стратегических задач, плохо справляются 
с обеспечением текущего функционирования школы. Строго говоря, 
при правильном понимании стратегического подхода к управлению 
такая гипертрофия не допускается в принципе.

У.з.у.ш. определенным образом связаны с выделяемыми 
иерархичес кими уровнями управления в школе. Однако было бы не-
правильно нап рямую механически отождествлять тот или иной уро-
вень управления и У.з.у.ш., полагая, что стратегические задачи 
должны быть сосредото чены только в руках директора школы, такти-
ческие — в руках его заместителей и т.д. См. также Стереотипы в по-
нимании стратегического управления школой. 

УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ — контуры внутришкольного 
управле ния, типы структурных и функциональных отношений, 
управленческих звеньев, которые упорядочены в соответствии с их 
местом в иерар хии управления и с учетом разделения управленче-
ского труда, его специализации и интеграции.

У.у.ш. объединяют звенья управления в организаци онную струк-
туру и обладают известной самостоятельностью. Как часть оргструк-
туры внутришкольного управления, они могут принимать самосто-
ятельные реше ния без их обязательного согласования с выше- или 
нижестоящими уровнями. Количество уровней управления опреде-
ляет этажность ор ганизации, колеблясь от двенадцати в современных 
производственных организациях до девяти в непроизводственных. 
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Уровневую субъектную структуру нередко называют структурой 
статусов.

В организационной структуре управления школой уров ни управле-
ния формируются по линейно-функциональному и матричному 
принципу. В небольших школах (сельского, поселкового типа, спецш-
колах городского типа) иерархия уровней управления ограниче на до 
четырех, в оргструктурах крупных школ-комплексов  — до пяти-шести 
уровней.

В современной школе в линейно-организационных оргструктурах 
выявляется тенденция к формированию уровней управления двух 
видов— интеграционного и дифференцированного вида.

В иерархии интеграционной оргструктуры управления расста-
новка управленческих звеньев примерно следующая:

1-й уровень — директор школы (руководитель);
2-й уровень — орган, разрабатывающий и осуществляющий 

коорди нацию интеграционного объединения (школа-вуз, детсад-
школа и др.);

3-й уровень — функциональные органы (службы) по обеспечению 
развития интеграции (оргпедагогические, методические, техничес-
кие);

4-й уровень — творческие группы, команды конкретных участков 
и направлений деятельности (классы, параллели, ступени, уровни, 
направления).

В иерархии дифференцированного вида оргструктуры 
представле ны следующие уровни:

1-й уровень — директор школы;
2-й уровень — орган (органы) разработки стратегии направлений 

развития;
3-й уровень — заместители директора (по участкам, видам, нап-

равлениям, приоритетным функциям управления);
4-й уровень — ведущие педагоги-специалисты, руководители ка-

федр, ответственные за разноуровневое и разнопрофильное обучение 
и воспитание;

5-й уровень — учителя, педагоги-специалисты, воспитатели, ку-
раторы.

На каждом уровне управления линейные руководители курируют 
те или иные направления деятельности, взаимодействуя в своей сфере 
с органами общественного управления (самоуправления). Так, дирек-
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тор школы взаимодействует на своем уровне с попечительским сове-
том, советом школы, советом по стратегии развития школы, советом 
учеников (лицеистов, гимназистов), советом родителей учащихся.

Заместители директора школы в сфере своей деятельности взаи-
модействуют с административным и научно-методическим советами, 
малыми педсоветами, советами руководителей функциональных 
служб, аттестационными и другими комиссиями. Таким образом, со-
вокупный субъ ект управления каждого уровня представлен как долж-
ностными лица ми, так и органами общественного управления, статус 
и функции ко торых определены нормативными документами.

Управленческие звенья матричного типа (группа разработки и ре-
ализации программ развития школы, экспертные комиссии, времен-
ные исследовательские коллективы, советы педагогов по дополнитель-
ному образованию, и др.) имеют свою оргструктуру, свои оргсвязи на 
том или ином уровне уп равления. Множественность целей и страте-
гий управления объекта порождают и множественность оргструктур, 
вариативную расстановку органов управления, смещение акцентов 
в их функционировании, а значит и уровневое разнообразие внутри-
школьного управления.

Вместе с тем прослеживается тенденция к укрупнению, концент-
рации в функциональной структуре оргсистемы на стратегическом, 
тактическом и оперативном уровнях управления. Директор школы, 
будучи администратором, работодате лем, руководителем всего кол-
лектива, делегирует все же ряд прав и полномочий нижестоящим ру-
ководителям, уходит от рутинной опера тивной работы, высвобождая 
себя для решения стратегических проб лем развития школы, для цен-
трализованной координации стратегичес ких планов и программ ее 
обновления, изыскания финансовых, мате риально-технических и дру-
гих средств обеспечения реализации страте гической платформы 
школы.

Заместители директора школы, специализируясь в своей деятель-
ности (по ступеням образования, по профилям, по циклам предметов, 
по отдельным направлениям и уров ням образовательной деятельности 
и т.д.), разрабатывают программы, конкретизирующие направления 
развития, определяют набор средств и приемов для достижения наме-
ченных целей, тактику, вырабатывают и осуществляют руководство 
реализацией программ и инновационных за мыслов, создают реальные 
условия для нормальной слаженной работы коллектива. Этот уровень 
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управления обогащается новыми функциями руководителей: модели-
рование, экспериментирование, исследование, стимулирование, пред-
упреждение и регулирование конфликтов и др.

Уровень управления, представленный учителями, педагогами-спе-
циалистами, воспитателями смещается «на горизонталь» и «размы-
вает» централизацию управления. Учителя, профессиональные 
педагоги-спе циалисты, инноваторы берут на себя оперативное реше-
ние приоритет ных целей и задач, координируют свои действия «по 
горизонтали», на своем уровне, подрывая базу бюрократического ру-
ководства свер ху; развивая интеграцию сил и средств, кооперацию 
участников школьных процессов при достижении целей.

Потребность в моделировании оргструктур с различными У.у.ш. 
заметно возрастает в новых управленческих ситуациях, требующих 
профессионального подхода к их разрешению.

УСЛОВИЯ МАССОВОГО ОСВОЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — факторы, при которых стратегическое 
управление как новшество входит в повседневную жизнь массовой 
школы и становится ведущим и системообразующим типом управле-
ния школой.

В общем виде У.м.о.с.у.ш. могут быть сформулированы как:
1) условия, связанные с развитием объективных и субъективных 

потребностей в освоении стратегического управления;
2) условия, связанные с развитием у субъектов внутришкольного 

управления и других членов школьных сообществ возможностей осво-
ения стратегического управления.

П е р в а я  группа У.м.о.с.у.ш. в части формирования объективных 
потребностей в освоении стратегического управления школами во 
многом уже сложилась (объективные требования к школе как органи-
зации, обладающей автономией и способной вырабатывать и реали-
зовывать свою стратегию; включение требований к стратегическому 
управлению в квалификационные характеристики и профессиональ-
ный стандарт руководителя образовательной организации). Субъек-
тивное осмысление этой потребности, ее превращение в конкретные 
мотивы действий управленцев по профессиональному саморазвитию 
происходит более медленно и неравномерно, что требует значитель-
ных усилий по раскрытию значимости и преимуществ стратегичес-
кого управления школой.
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В т о р а я  группа У.м.о.с.у.ш., по нашей оценке, находится в стадии 
активного формирования (публикация на основе результатов науч-
ных исследований и лучших практик книг и статей о теории и техно-
логиях стратегического управления, реализация программ дополни-
тельного профессионального образования по этой тематике, внешняя 
поддержка введения стратегического управления в целом).

Интенсивная работа по созданию У.м.о.с.у.ш. является фактором, 
который неизбежно стимулирует не только распространение страте-
гического управления «вширь», но и его качественное развитие 
«вглубь» через неизбежное повышение требовательности школьной 
практики и самих управленцев к качеству стратегических решений в 
школе и их реализации, к характеру и содержанию поддержки этого 
важнейшего новшества.

УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ — 1) условия осуществимости управле-
ния как целенаправленного и результативного влияния на управляе-
мые объекты. К У.у. в таком понимании относятся прежде всего на-
личие у субъектов управления властных полномочий, признаваемых 
коллекти вом организации, и возможность получения информации, 
в том числе сигналов обратной связи о состоянии дел в организации и 
окружаю щей ее среде; 2) важная характеристика системы внутриш-
кольного управления и компонент системного описания управления; 
конкретная среда, окружение, ситуационный фон, в котором (на ко-
тором) осу ществляется управленческая деятельность. Создание благо-
приятных У.у. в этом значении связано с обеспечением системы управ-
ления не обходимыми кадровыми, информационными, материаль-
ными, финансовы ми, нормативно-правовыми, технологическими и 
другими ресурсами, поскольку от их наличия во многом зависят У.у. в 
каждый конкретный момент.

УСПЕХООБРАЗУЮЩИЕ (УСПЕХОСОЗИДАЮЩИЕ) ФАКТОРЫ — 
по-другому — факторы успеха — внутренние и внешние, объектив-
ные и субъективные, спонтанные и управляемые факторы, обуслов-
ливающие достижение успеха (имеется в виду успех школьной орга-
низации в целом, образовательного процесса, системы 
внутришкольного управления, отдельного действия, успех отдельного 
учителя, школьника, класса и т.п.). Предполагается, что достиже ние 
успеха и его важнейших показателей (качества образования в школе, 
качества школьной жизни, продуктивности, эффективности, человеко-
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сообразности и т.п.) связано с действием конкретных (и в каждой не-
повторимой ситуации различных, хотя и имеющих некоторую устой-
чивость и повторяемость) У.ф.

Множество возможных, потенциальных У.ф. в школе можно раз-
делить на объективно действующие и субъективные, сознательно 
управляемые со сто роны менеджмента факторы. При этом сознатель-
ное, основанное на знании закономерных связей воздействие системы 
управления на все виды У.ф. составляет один из наиболее существен-
ных и сущностных признаков и смыслов управления вообще.

Значение понятия о У.ф., факторах успеха весьма близко к значе-
нию понятия «условия успеха». Нередко значения этих понятий не 
различаются и они рассматриваются как полные синонимы. 
Возмож ны и иные подходы. Так, можно рассматривать У.ф. как дей-
ствующие процессуальные факторы, а условия успеха — как условия, 
при кото рых действие этих факторов будет особенно успешным. На-
пример, действие такого важного фактора успеха совместной деятель-
ности в школе, как мотивирование деятельности учителей и уча-
щихся, будет особенно успешным при условии соответствия характера 
стимулирую щих и побуждающих действий руководства характеру 
ожиданий и внут ренних мотивов педагогов и школьников.

Установление (или идентификация) факторов успеха, выяснение 
характера наиболее типичных связей и зависимостей между опреде-
ленными У.ф. и опре деленными положительными эффектами жизне-
деятельности школы является задачей научного управ ленческого ис-
следования. Определение совокупности и иерархии У.ф., опосредую-
щих успешное достижение конкретных ожидаемых ре зультатов и 
показателей успеха разных процессов и видов деятель ности в школе, 
является функцией, важнейшей задачей и основой де ятельности си-
стем внутришкольного управления.

УСПЕХ ШКОЛЫ — см. Стратегический успех школы.
УСПЕШНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ — реализация назначения и дости-

жение целей управления, проявляющиеся в следующих п о к а з а т е л я х : 
1. Результативность управления, понимаемая как мера соответ-

ствия реальных результатов управления ожидаемым результатам, т.е. 
поставленным целям.

2. Качество непосредственных результатов управления, понимае-
мое как совокупность существенных свойств результатов управления, 
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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 системы управления (связанное, в свою оче-
редь, с оценкой качества отдельных элементов системы и связей между 
ними).

6. Качество развития системы управления, инновационных процес-
сов в ней.

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 У.у. не рядопо-
ложенны, что большинство из них — со второго по седьмой — связаны 
с качеством, причем все они образуют некоторый «многоэтажный 
дом качества» (в теории управления качеством иногда говорят также 
о «пирамиде качества»). На верхнем этаже «дома» — общее качество 
результатов; далее по мере удаления от вершины следуют этажи 
«дома», обеспечивающие это качество.

УСТОЙЧИВОСТЬ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА — необ-
ходимое условие стратегического успеха организации, в том числе 
школы, в конкурентном противостоянии с другими организациями. 

Стратегический менеджмент связывает У.к.п. с наличием у органи-
зации ключевых и уникальных компетентностей и формулирует ряд  
у с л о в и й  У.к.п.: 

трудновоспроизводимость — если конкурентам понадобится слиш-
ком много времени и усилий для воспроизведения того, что дает пре-
имущество, носитель преимущества сможет использовать его сравни-
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тельно долго; в школе главными такими ресурсами являются уникаль-
ные знания, умения и компетентности отдельных работников, групп 
и школьного сообщества в целом, то, что может быть отнесено к катего-
рии профессионального и мастерства и даже искусства и поэтому 
с трудом поддается или совсем не поддается «клонированию»; 

длительность пользования — если приобретатель преимущества 
(например, высококачественного образования) будет пользоваться им 
долго, это повысит и У.к.п.; школьное образование — услуга длитель-
ного пользования и получается один раз в жизни, следовательно, наи-
более важно, чтобы ребенок и его родители выбрали в качестве «про-
вайдера» этой услуги и именно вашу школу;

превосходящие ресурсы — при прочих равных условиях У.к.п. будет 
выше у тех организаций, которые располагают более сильной ресурс-
ной базой;

устойчивость к нейтрализации — ценности, которые производит 
школа, могут быть нейтрализованы, принижены проявлениями бес-
культурья или массовой культуры; тем важнее работа школы по уко-
ренению высоких ценностей. 

УСТОЙЧИВОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКО-
ЛОЙ — характеристика системы стратегического управления школой, 
отражающая стабильность ее управленческой деятельности, сохране-
ние преемственности стратегического курса, стремление к доведению 
решаемых задач до результативного завершения, отсутствие необо-
снованных и непонятных для персонала школы колебаний и «отка-
тов» назад, отказов от выполнения принятых стратегических решений 
и т.п. 

УСТРЕМЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ — элемент це левого компонента управленческой деятельности, 
собирательное по нятие для обозначения различных по масштабу, сте-
пени конкретиза ции образов желаемого будущего, присущих систе-
мам внутришкольного управления. Ориентируя системы внутри-
школьного управления на целевой характер управления, предполагаю-
щий, в частности, стремление выдвигать и осуществлять на практике 
конкретные операционально заданные цели и задачи, важно осознать, 
что подлинно точные и конкретные цели могут задаваться только в кон-
кретных микроситуациях управленческой деятельности, в зависи мости 
от реализуемых функций и условий их реализации.
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На уровне обобщенных концептуальных моделей системы 
внутриш кольного управления можно говорить скорее не о конкрет-
ных целях, а о главных областях в управляемом объекте и самой управ-
ляющей системе, по отношению к которым система обязательно опре-
деляет свои устремления; о соотношении между устремлениями 
(и результата ми) собственно управленческими и «объектными» (речь 
идет, напри мер, о выборе соотношения между задачами школы и за-
дачами системы внутришкольного управления); о роли системы 
управления как главного субъекта целеполагания в школе по отноше-
нию к другим внутришколь ным субъектам целеполагания и другим 
уровням целей; о типах образов желаемого будущего, которые харак-
терны для ее целеполагающей, планосозидающей деятельности; о тре-
бованиях и нормативах, реализуе мых при моделировании образов 
желаемого будущего, включая требо вания к постановке и «озвучива-
нию», формулированию целей.

Система управления ориентирует ся на широкий спектр образов 
проектируемого будущего — от абс трактных общих идеалов до кон-
кретных операциональных целей и задач и полагает, что степень кон-
кретизации целей совместной дея тельности не должна превышать 
потребностей реальной ситуации: главным признается способность 
устремлений и целей обеспечить единую направленность общих дей-
ствий и согласованное понимание уровня их решения (достижения). 
Система управления избегает увле чения точной и количественной 
постановкой целей там, где такой уровень точности не требуется или 
не представляется возможным в силу недостаточной определенности 
объекта целеполагания. Она ис ходит из признания опасности выдви-
жения измеримых и нагляд ных признаков достижения целей в каче-
стве самых важных, что часто заставляет искать, «где светлее, а не там, 
где реально надо ис кать». Система управления различает цели и 
устремления стра тегические, тактические и оперативные; текущие и 
перспективные; краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Фор-
мулируя опе рациональные цели и задачи, система управления стре-
мится обеспе чить: точное указание и содержательное описание образа 
желаемого результата, который должен быть достигнут; показ уровня 
этого ре зультата; показ времени, сроков достижения результата; 
стимулиру ющую, побуждающую роль образа будущего; «оснащен-
ность» достижения цели средствами и ресурсами и т.д.
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УТВЕРЖДЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА ШКОЛЫ — важный 
момент стратегического планирования и управления школой, когда стра-
тегический план школы после ряда обсуждений утверждается уполно-
моченным на это органом школы и принимается к исполнению.

«УТОПИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» — метод проектирования, 
предложенный и практиковавшийся классиком менеджмента 
Р. Л. Акоффом (1919–2009), при котором участникам предлагается 
проектировать не существующие пока в природе, но желательные 
свойства определенных систем и процессов. В работах Акоффа описан 
яркий пример использования У.п. при проектировании желаемых 
свойств стационарного домашнего телефона (о сотовых телефонах и 
их возможностях в описываемый период еще не было даже догадок). 
Опыт использования метода У.п. показывает, что благодаря возрас-
танию темпов технологического прогресса многие утопические про-
екты оказываются практически реализованными в действующих си-
стемах в достаточно короткие сроки.

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВА-
НИЕМ, ШКОЛОЙ — один из основных принципов государственной 
политики и правового регулирования отношений в сфере образова-
ния, предполагающий согласно ст. 3 Федерального закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 «демо-
кратический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 
управлении образовательными организациями».

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ — согласно 
ст. 2 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 г. № 273 — обучающиеся, родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работ-
ники и их представители, организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность.

УЧИТЕЛЬ КАК УПРАВЛЕНЕЦ (МЕНЕДЖЕР) — 1) роль учителя 
в рамках выполнения им его основных функциональных обязанностей 
по обучению и воспитанию школьников; здесь рассмотрение У.у. 
оправдано тем, что в педагогической деятельности объективно при-
сутствуют управленческие аспекты — учитель осу ществляет управле-
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ние отдельным образовательным процессом, сов местной деятельно-
стью коллектива учащихся, при этом принимает решения, анализи-
рует, планирует, организует, руководит, стимули рует, мотивирует, 
проводит контроль, осуществляет оценку и кор рекцию действий и т.д. 
В этом значении У.у. осуществляет уп равленческие функции, но не 
является частью общешкольной управля ющей системы, нельзя ска-
зать, что он является менеджером по отно шению к школе как целост-
ной организационной системе. Несмотря на это, У.у. в рамках отдель-
ного образовательного процесса также нуждается не только в психо-
лого-педагогических, но и в специаль ных управленческих знаниях и 
умениях, что пока слабо отражено в программах базовой профессио-
нальной подготовки учителей; 2) роль учителя как участника, субъ-
екта системы внутришкольного управле ния; в условиях децентрализа-
ции и демократизации управления, пар тисипативного управления 
школой, когда ряд властных полномочий с верхних уровней управле-
ния (директор, заместители директора) пе редаются на нижние уровни 
управления и принимаются учителями или с их непосредственным и 
ответственным участием (кафедры, методи ческие объединения, го-
дичные команды, приемные комиссии, объеди нения учителей, рабо-
тающих в одном классе, в одной параллели, ма лые педсоветы и др.), 
создаются органы учительского самоуправле ния; в этом случае учитель 
объективно становится субъектом управ ления школой, частью ее управ-
ляющей системы или субъектом органов учительского самоуправления. 

Участие учителя в управляющей систе ме современной школы об-
условлено рядом факторов. Если возрастают размеры школы, расши-
ряются и усложняются ее компетенция, ответс твенность, функции и 
задачи, существенно возрастает нагрузка нем ногочисленных штатных 
управленцев школы — директора и его замес тителей, то актуализиру-
ется объективная необходимость передать часть полномочий учите-
лям (см. Делегирование полномочий и ответс твенности). Чем больше 
таких полномочий имеют отдельные учителя или группы учителей, 
тем более децентрализована управляющая сис тема, тем более разно-
образен состав органов управления, более вы сока их специализация 
и широки полномочия. 

Осуществление роли У.у. (во втором значении), участие учи теля во 
внутришкольном управлении обогащает его основную (педаго-
гическую) деятельность новыми менеджерскими функциями (учитель 
помимо преподавания и связанного с ним управления отдельными 
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об разовательными процессами планирует, организовывает, руково-
дит, контролирует, принимает решения и участвует в разделении 
труда и его специализации в общешкольном масштабе). Одновре-
менно широкое участие учителей в управлении позволяет сделать сам 
управленчес кий процесс более гибким, более экономным, а об-
разовательный процесс более управляемым, служит основой для раз-
вития профессионализма, горизонтальной координации действий.

Однако не следует забывать, что У.у. может состояться лишь в том 
случае, если этому способствует стиль управления, принятый в школе, 
если учителя сами стремятся к большей самостоятельности, если они 
способны принимать решения и брать на себя ответствен ность за их 
результаты. Широкое распространение партисипативного управле-
ния, связанное с массовым выходом на управленческую арену У.у., не 
означает уменьшения ответственности руководителей шко лы.

УЧИТЫВАЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ — факторы, принимаемые в рас-
чет в процессе принятия управленческого решения. Качество при-
нимаемого решения потенциально зависит от выбора лицами, при-
нимающими решения, релевантного данному решению и ситуации 
его принятия набора У.п., адекватности и полноты информации об 
их состоянии, полноты их учета. 

УЧРЕДИТЕЛЬ (УЧРЕДИТЕЛИ) ОРГАНИЗАЦИИ1 — в российском 
корпоративном праве — юридическое или физическое лицо, создав-
шее организацию — юридическое лицо. В большинстве случаев У.о. 
не могут являться лица, не обладающие дееспособностью и (или) пра-
воспособностью (например, не достигшие совершеннолетнего воз-
раста, страдающие психическими заболеваниями и т.п.). Единствен-
ный учредитель создает юридическое лицо своим решением в пись-
менной форме, два и более учредителей заключают учредительный 
договор, в котором помимо самого решения о создании также опреде-
ляется статус участников. Сведения об учредителях юридического 
лица содержатся в Едином государственном реестре юридических 
лиц. Учредители образовательной организации обязательно указыва-
ются в ее уставе.

1 При подготовке статьи использованы материалы Википедии: http://
ru.wikipedia.org/wiki/%D3%F7%F0%E5%E4%E8%F2%E5%EB%FC
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Ф
ФАКТИЧЕСКИ РЕАЛИЗУЕМАЯ СТРАТЕГИЯ — стратегия, реально 

осуществляемая на практике. Ф.р.с. может быть следствием:
разработанной стратегии (стратегического плана школы), — тогда 

она выступает как управленческое решение (набор идей), порождаю-
щее конкретные управленческие и исполнительские действия, под-
чиненные этой стратегии и стратегическим целям;

разработанной стратегии (стратегического плана), корректируемой 
с учетом привходящих обстоятельств изменяющейся среды, — тогда 
она выступает как некая равнодействующая этих двух сил;

сложившейся практики, привычного порядка вещей — тогда она 
выступает как набор управленческих и исполнительских действий без 
явной связи с ясно сформулированными целями и стратегией.

Ф.р.с. может соответствовать разработанной и объявленной, декла-
рируемой стратегии или не соответствовать ей (в разной степени и по 
разным причинам).

ФАКТОРЫ ТОРМОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — внешние, внутришкольные и связанные 
с самими субъектами управления факторы, создающие барьеры на 
пути успешного освоения стратегического управления образователь-
ными организациями. 

К в н е ш н и м  Ф.т.р.с.у.ш. можно отнести: попытки жесткого адми-
нистрирования работы школ со стороны органов управления образо-
ванием; отсутствие эффективной внешней поддержки освоения стра-
тегического управления; отсутствие учета специфики школы и ситуа-
ций их жизнедеятельности; невнимание к развитию индивиду- 
альности школы; серьезную перегрузку администрации школ внешней 
бумажной отчетностью; недостаточность научно-методических реко-
мендаций по освоению стратегического подхода к управлению, от-
сутствие описаний лучших практик в области стратегического управ-
ления.

К в н у т р и ш к о л ь н ы м  Ф.т.р.с.у.ш. можно отнести: инерцион-
ность практики внутришкольного управления, неготовность школьных 
сообществ к стратегически ориентированному управлению школой и 
участию в нем; отсутствие общественного участия в решении задач 
управления.
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К «в н у т р и с у б ъ е к т н ы м» Ф.т.р.с.у.ш. можно отнести: стерео-
типы в понимании стратегического подхода к управлению; живучесть 
прежних практик управления; невладение стратегическим мышле-
нием; невладение методическими средствами стратегического управ-
ления.

ФАКТОРЫ УСПЕХА ШКОЛЬНЫХ РЕФОРМ В МИРЕ. По мне-
нию М. Барбера и М. Муршед, которые провели серьезные междуна-
родные исследования школьных реформ в мире по проекту известной 
консалтинговой фирмы МакКинси: «Опыт лучших систем школьного 
образования свидетельствует, что решающую роль играют три фак-
тора: 1) надо, чтобы учителями становились подходящие для этого 
люди; 2) следует дать им под готовку, которая позволила бы повысить 
эффективность препода вательской работы; 3) необходимо обеспечить 
условия, при кото рых каждый без исключения ученик получил бы 
качественное обра зование.

Результаты проведенного исследования показывают: в наибо лее 
продвинутых в этом отношении странах существуют системы, орга-
низованные таким образом, что все эти факторы работают — неза-
висимо от культурного контекста, с которым приходится иметь дело. 
Они доказывают, что существенное улучшение результатов обучения 
вполне достижимо, причем за короткий период времени. И они дают 
понять, что, сделав из этого опыта соответствующие выводы с поправ-
кой на условия, в которых проводятся реформы, можно добиться за-
метных благоприятных изменений в системах школьного образования 
всего мира»1.

В данном исследовании сделано много важных выводов, в частно-
сти о ключевой роли качества преподавания: «Исследования, в кото-
рых принимались во внимание все доступные данные об эффектив-
ности работы учителей, свиде тельствуют о том, что учащиеся в клас-
сах высококвалифицирован ных учителей прогрессировали в три раза 
быстрее, чем дети, кото рые попали к учителям низкой квалификации. 
Во всех школьных системах, изученных в ходе сравнительного иссле-
дования, дирек тора школ признавали большие различия в результатах 
обучения, и, по их мнению, эти различия были обусловлены главным 
образом качеством работы учителей. 

1 См.: Барбер М., Муршед М. Как добиться стабильно высокого качества 
обучения в школах // Вопросы образования. 2008. № 3. С. 8.
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Плохой учитель оказывает сильное негативное влияние на ре-
зультаты обучения, особенно в ранние школьные годы. Учащимся, год 
за годом попадающим к плохим учителям (что происходит до вольно 
часто — то ли потому, что они учатся в школах, неспособ ных привлечь 
талантливых учителей, то ли оттого, что школьная система культиви-
рует политику «прикрепления» класса к одному учителю, особенно в 
начальной школе), наносится большой и зача стую невосполнимый 
образовательный урон. В некоторых систе мах семилетние дети, чьи 
показатели по тестам на чтение и счет обеспечивают им место среди 
верхних 20%, имеют вдвое больше шансов годы спустя получить сте-
пень в университете, чем их од ногодки, входящие в нижние 20%. 
В Анг лии учащиеся, плохо успе вавшие в возрасте 11 лет, имеют лишь 
25-процентные шансы дос тичь необходимого уровня (согласно стан-
дартным требованиям) в возрасте 14 лет. Что касается 14-летних, то 
шансы на то, что плохо успевающий учащийся этого возраста закон-
чит школу с уров нем знаний, отвечающим минимальным установ-
ленным требова ниям, составляют всего 6%. Все эти свидетельства 
вместе взятые говорят о том, что даже если система образования хо-
роша, учащиеся, которые не достигли быстрых успехов за первые 
годы школьного обучения из-за того, что не попали к учителям 
должной квалификации, имеют очень мало шансов наверстать 
упущенное»1.

«Мы, — отмечают цитируемые авторы, — пришли к выводу, что 
высоко эффективные школьные системы, разительно отличаясь друг от 
друга по структуре и содержанию обучения, сосредоточивали вни-
мание на повышении качества работы учителя, поскольку именно этот 
фактор оказывает прямое влияние на образовательный уро вень учени-
ков. В своем стремлении повысить качество преподава ния... передовые 
школьные системы твердо придерживались трех принципов:

привлекать в преподаватели подходящих людей (качество си стемы 
образования не может быть выше качества работающих в ней учите-
лей);

превращать этих людей в эффективных педагогов (единст венный 
способ улучшить результаты учащихся состоит в том, что бы улучшить 
качество преподавания);

1 См.: Барбер М., Муршед М. Как добиться стабильно высокого качества 
обучения в школах // Вопросы образования. 2008. № 3. С. 14.
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создавать систему и обеспечивать адресную поддержку та ким об-
разом, чтобы каждый ребенок мог иметь доступ к высоко-
квалифицированному преподаванию (единственный способ до стичь 
высочайшего уровня результативности системы — поднять уровень 
каждого ученика).

Чтобы иметь возможность действовать в соответствии с этими 
принципами, необходимо провести преобразования и усовершен-
ствования других аспектов систем школьного образования — от струк-
туры финансирования до структур управления и стимулиро вания»1.

Авторы делают по итогам своей работы очень важные выводы: 
«Качество школьной системы основывается на качестве работающих 
в ней учителей. Существует множество доказательств (как статисти-
ческих, так и из практики) того, что именно умение привлечь к учи-
тельской профессии подходящие кадры является решающим усло-
вием повышения качества обучения... Учителя, рекрутированные 
в школы в ходе реализации программы “Учить для Америки” (Teach 
For America) — программы, нацеленной на привлечение в школы 
выпускников лучших университетов, — добились в плане качества 
знаний учащихся гораздо больших успехов, чем другие учителя, не-
смотря на то что прошли лишь краткий, хотя и эффективный, курс 
педагогической подготовки, работали в самых трудных школах и, 
как правило, не имели никакого предшествующего опыта.... Один 
корейский политик очень точно сформулировал мысль о важности 
привлечения к учительской профессии подходящих кадров: “Каче-
ство системы образования не может быть выше качества работающих 
в ней учителей”»2.

Включенность российского образования в мировую систему обра-
зования требует большего внимания органов управления образова-
нием и школ к Ф.у.ш.р.в.м.

ФАНДРАЙЗИНГ (англ. fundraising) — деятельность по сбору 
средств, формированию различных финансовых, денежных фондов, 
в частности для благотворительных или иных социально значимых, 
в том числе образовательных, целей. Ф. предполагает привлечение 
организациями денежных средств и иных ресурсов (человеческих, ма-
териальных, информационных и т.д.), которые являются необходи-

1 Там же. С. 16.
2 Там же. С. 17.
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мыми для реализации определенного проекта или деятельности ор-
ганизации в целом и которые организация не может обеспечить само-
стоятельно. 

Ф. весьма актуален для современной школы и становится доста-
точно реальным источником привлечения ресурсов различных благо-
творительных фондов, других некоммерческих организаций. В каче-
стве источников привлечения ресурсов для школ в рамках Ф. высту-
пают: компании; частные лица; фонды; государственные органы, 
выступающие в качестве: финансового спонсора; спонсора на усло-
виях бартера; инвестора; грантодающей организации; мецената; до-
нора. 

При этом разница между донорами, меценатами и спонсорами со-
стоит в том, что: 

д о н о р ы  — это организации, в миссии которых предусмотрено 
предоставление безвозвратной финансовой, технической помощи на 
конкурсном основании;

м е ц е н а т ы ,  б л а г о т в о р и т е л и  — это физические лица, добро-
вольно и безвозмездно оказывающие благотворительную помощь на 
добровольном безвозвратном основании; 

с п о н с о р ы  —  юридические и физические лица, оказывающие 
конкретную помощь на определенных условиях.

Результативное участие школ в Ф. предполагает хорошую инфор-
мированность субъектов образования о существующих фондах, спон-
сорах, благотворителях, инвесторах, о реализуемых ими программах 
и условиях предоставления грантов или другой поддержки, готов-
ность к разработке соответствующих проектных заявок, участию в кон-
курсах.

Ф. для школы — одна из составляющих реализации стратегий 
внешних связей и ресурсного обеспечения реализации других стра-
тегий жизнедеятельности школы.

Как и любая другая деятельность, Ф. может иметь и свою соб-
ственную стратегию, важными аспектами которой в данном случае 
являются: написание проектной заявки, бизнес-плана проекта; на-
писание спонсорского предложения; четкое определение целевой 
аудитории проекта для дальнейшего определения потенциальных 
спонсоров; установление таких взаимоотношений с партнерами, ко-
торые удовлетворяют интересам обеих сторон; правильное закрытие 
проекта (включает в себя работу с партнерами после окончания про-
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екта для создания возможности дальнейшего долгосрочного сотруд-
ничества). 

ФАСИЛИТАЦИЯ ВЫРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ В ШКОЛЕ — специ-
альные действия по созданию творческой атмосферы в ходе сессий 
стратегического планирования, осуществляемые подготовленными 
для такой работы членами школьного сообщества или приглашенными 
специалистами-фасилитаторами (игротехниками). Ф.в.с. основана на 
активизации процессов коллективной интеллектуальной деятельности 
разработчиков стратегии.

ФАСИЛИТАТОР — лицо, создающее благоприятную обстановку 
в сообществе, облегчающую протекание сложных процессов, требую-
щих напряженной коммуникации, например процессов, связанных со 
стратегическим планированием, выработкой стратегий. В качестве Ф. 
могут выступать как сотрудники школы, так и внешние специалисты, 
игротехники, прошедшие специальное обучение и подготовку или 
обладающие навыками организации продуктивной группой деятель-
ности и коммуникации. Роль Ф. весьма желательно планировать и 
предписывать участникам коллективного стратегического мышления. 
При этом Ф. не обязан быть главным генератором идей, его миссия — 
создание раскованной, креативной атмосферы, максимальное вовле-
чение в творческую активность всех участников события, создание 
ощущения успешности действий, веры в себя, снятие (на этапе гене-
рации идей) избыточной самокритики и негативной эмоциональной 
окраски происходящего. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВА-
НИЯ (ФЦПРО) — важнейший программно-целевой инструмент стра-
тегического управления развитием системы образования на федераль-
ном уровне, важный ориентир для разработки региональных про-
грамм развития образования в субъектах РФ. В настоящее время 
реализуется ФЦПРО на 2011–2015 гг., до этого выполнялись ФЦПРО 
на 2006–2010 гг. и Федеральная программа развития образования 
(ФПРО) на 2000–2005 гг. С момента принятия государственной про-
граммы РФ «Развитие образования на 2013–2020 годы» ФЦПРО стала 
включаться в состав госпрограммы.

Целью ФЦПРО яв ля ет ся обес пе чение дос тупнос ти ка чест вен но го 
об ра зова ния, со от ветс тву юще го тре бова ни ям ин но ваци он но го со ци-
аль но ори ен ти рован но го раз ви тия Российской Федерации.
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За дача ми ФЦПРО яв ля ют ся:
мо дер ни зация об ще го и дош коль но го об ра зова ния как инс ти тута 

со ци аль но го раз ви тия;
при веде ние со дер жа ния и струк ту ры про фес си ональ но го об ра зова-

ния в со от ветс твие с пот ребнос тя ми рын ка тру да;
раз ви тие сис те мы оцен ки ка чест ва об ра зова ния и вост ре бован-

ности об ра зова тель ных ус луг.
ФЦПРО ре али зуется в 2011–2015 гг. в два эта па. На пер вом эта пе 

(2011–2013) в со от ветс твии с ме роп ри ятиями ФЦПРО сфор ми рова ны 
стра теги чес кие про ек ты раз ви тия об ра зова ния, вклю ча ющие в се бя 
ряд но вых вза имоувя зан ных нап равле ний. Эти про ек ты ре али зова ны 
субъек та ми РФ, об ра зова тель ны ми и ины ми уч режде ни ями и ор га-
низа ци ями при фе дераль ной под держ ке с учас ти ем про фес си ональ-
но го пе даго гичес ко го со об щест ва. В ре зуль та те вы пол не ния пер во го 
эта па по луче ны ус той чи вые мо дели для даль ней ше го мас со вого внед-
ре ния пре об ра зова ний и оцен ки их ре зуль та тив ности, раз ра бота ны 
сце нарии для раз личных ти пов об ра зова тель ных уч режде ний, ре ги-
онов и со ци аль но-эко номи чес ких ус ло вий. На вто ром эта пе (2014–
2015) предс то ит за вер шить на чатые на пер вом эта пе стра теги чес кие 
про ек ты, обес пе чив пос ле дова тель ные из ме нения в сфе ре об ра зова ния 
на всей тер ри тории Рос сий ской Фе дера ции. На этом эта пе бу дут 
сфор ми рова ны но вые мо дели уп равле ния об ра зова ни ем в ус ло ви ях 
ши роко масш таб но го ис поль зо вания ин форма ци он но-те леком му ника-
ци он ных тех но логий, а так же оп ре деле ны ос новные по зиции по це лям 
и за дачам фе дераль ной це левой прог раммы раз ви тия об ра зова ния на 
сле ду ющий пе ри од.

В рамках указанных задач проводятся 11 мероприятий ФЦПРО:
1. Дос ти жение во всех субъек тах РФ стра теги чес ких ори ен ти ров 

на ци ональ ной об ра зова тель ной ини ци ати вы «На ша но вая шко ла».
2. Расп рос тра нение на всей тер ри тории Российской Федерации 

сов ре мен ных мо делей ус пешной со ци али зации де тей.
3. Раз ра бот ка и внед ре ние прог рамм мо дер ни зации сис тем про-

фес си ональ но го об ра зова ния субъек тов РФ.
4. Под держ ка раз ви тия объеди нений об ра зова тель ных уч режде-

ний про фес си ональ но го об ра зова ния (клас терно го ти па) на ба зе ву зов.
5. Расп рос тра нение во всех субъек тах РФ сов ре мен ных про ек тов 

энер госбе реже ния в об ра зова тель ных уч режде ни ях.
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6. Улуч ше ние ма тери аль но-тех ни чес кой ба зы сфе ры профессио-
нального об ра зова ния.

7. Обес пе чение ус ло вий для раз ви тия и внед ре ния не зави симой 
сис те мы оцен ки ка чест ва об ра зова ния на всех уров нях сис те мы об ра-
зова ния.

8. Раз ви тие сис те мы оцен ки ка чест ва про фес си ональ но го об ра-
зова ния на ос но ве соз да ния и внед ре ния ме ханиз мов сер ти фика ции 
ква лифи каций спе ци алис тов и вы пуск ни ков об ра зова тель ных уч-
режде ний с уче том ин тегра ции тре бова ний ФГОС ОО и профессио-
нальных стан дартов.

9. Соз да ние еди ной ин форма ци он ной сис те мы сфе ры об ра зова-
ния.

10. Соз да ние ус ло вий для раз ви тия го сударс твен ной и об щест вен-
ной оцен ки де ятель нос ти об ра зова тель ных уч режде ний, об щест вен-
но-про фес си ональ ной акк ре дита ции об ра зова тель ных прог рамм.

11. Экс пер тно-ана лити чес кое, на уч но-ме тоди чес кое и ин форма ци-
он ное соп ро вож де ние ме роп ри ятий.

Реализация мероприятий ФЦПРО осуществляется в основном на 
основе открытых конкурсов, в которых активно участвуют образова-
тельные системы субъектов РФ, что позволяет регионам-победителям 
финансировать из бюджета ФЦПРО работу образовательных органи-
заций, например в качестве стажировочных площадок.

Важно понимать, что мероприятия в рамках ФЦПРО и других 
крупнейших программ весьма существенно отличаются от мероприя-
тий в рамках программ развития образовательных организаций. Они 
включают в себя множество действий и мероприятий в традиционном, 
т.е. конкретном и локальном, понимании, когда каждое мероприятие 
(и для школьной программы это крайне необходимо) имеет ясные 
сроки, исполнителей. Этот «глобализм» мероприятий ФЦПРО вполне 
«компенсируется» тем, что в рамках объявления конкурсов на отдель-
ные проекты конкурсная документация на каждый такой проект пре-
дельно конкретно и детально фиксирует содержательные, финансо-
вые и временн е требования к исполнителям.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ОО) — совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и 
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, ут-
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вержденных федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования1.

ФГОС ОО включает в себя ФГОСы: начального общего образования 
(НОО) — утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373, 
введен в действие с 01.01.2010 г.; основного общего образования 
(ООО) — утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. 
№ 1897, введен в действие со дня вступления приказа в силу, обяза-
тельное введение ФГОС ООО запланировано на 2015/2016 учебный 
год; среднего общего образования (СОО) — утвержден приказом  
Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413, введен в действие со дня всту-
пления приказа в силу.

Стандарты включают в себя требования:
к результатам освоения основной образовательной программы;
к структуре основной образовательной программы, в том числе 

требования к соотношению частей основной образовательной про-
граммы и их объему, а также к соотношению обязательной части ос-
новной образовательной программы и части, формируемой участни-
ками образовательного процесса; 

к условиям реализации основной образовательной программы, 
в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 
иным условиям.

ФГОС ОО является крупнейшим системным новшеством в россий-
ской системе общего образования. Внедрение новых стандартов нельзя 
свести только к изменению некоторых базовых документов и фор-
мальному началу преподавания по иным программам и учебникам. 
Речь идет о необходимости создать совершенно новый облик школы, 
другой образ действий учителя, где он выступает не как традицион-
ный предметник — носитель знания, а как организатор активной по-
знавательной и творческой деятельности самих школьников. Это тре-
бует серьезнейшей перестройки всей системы работы с учительскими 
кадрами.

Освоение ФГОС ОО — серьезный вызов профессионализму управ-
ленцев, так как он содержит новые требования к структуре образова-
тельной программы школы, которая является документом, выражаю-

1 См.: Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Ст. 2. П. 6.
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щим ее текущую образовательную стратегию. Введение ФГОС ОО как 
процесс, имеющий ясно очерченные стратегические рамки и сроки и 
в то же время оставляющий школам достаточные степени свободы, 
охватывающий всех участников образовательного процесса, включа-
ющий органы государственно-общественного управления, широкую 
общественность, является очень хорошей и естественной платформой 
для освоения подходов стратегического управления, интенсификации 
коллективной творческой работы учителей и методической работы 
с ними, обеспечения оптимального соотношения между соответствием 
требованиям государства, социальных заказчиков и уникальным воз-
можностям самой школы.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ «О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРО-
ВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ) — 
закон, на высшем уровне регламентирующий вопросы стратегиче-
ского управления в нашей стране. Закон «устанавливает правовые 
основы стратегического планирования в Российской Федерации, ко-
ординации государственного и муниципального стратегического 
управления и бюджетной политики, полномочия федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления и по-
рядок их взаимодействия с общественными, научными и иными ор-
ганизациями в сфере стратегического планирования».

Закон не регламентирует сферу стратегического планирования и 
управления на уровне отдельных организаций, в том числе образова-
тельных, но его положения дают представления о подходе государства 
к вопросам стратегического управления и его решимости опираться 
на стратегический подход в планировании.

Закон дает определения ряда ключевых понятий, в частности по-
нятия «стратегическое планирование»: «стратегическое планирова-
ние — деятельность участников стратегического планирования по 
целеполаганию, прогнозированию, планированию и программирова-
нию социально-экономического развития Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
отраслей экономики и сфер государственного и муниципального 
управления, обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации, направленная на решение задач устойчивого социально-
экономического развития Российской Федерации, субъектов Россий-
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ской Федерации и муниципальных образований и обеспечение на-
циональной безопасности Российской Федерации».

Закон констатирует также, что «организация и функционирование 
системы стратегического планирования основываются на принципах 
единства и целостности, разграничения полномочий, преемственно-
сти и непрерывности, сбалансированности системы стратегического 
планирования, результативности и эффективности стратегического 
планирования, ответственности участников стратегического плани-
рования, прозрачности (открытости) стратегического планирования, 
реалистичности, ресурсной обеспеченности, измеряемости целей, со-
ответствия показателей целям и программно-целевом принципе».

С принятием этого закона утратил силу Федеральный закон от 
20.07.1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и про-
граммах социально-экономического развития Российской Федерации». 

Руководителям школ, осваивающих стратегическое управление шко-
лой, рекомендуется внимательно ознакомиться с содержанием закона 
о стратегическом планировании.

См. также Нормативная основа стратегического управления школой.
ФИКСАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ И НЕУДАЧ ШКОЛЫ В ХОДЕ СТРА-

ТЕГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА — выявление и рассмотрение в ходе стра-
тегического процесса позитивных и негативных результатов реализа-
ции стратегических планов школы с последующим обсуждением и 
принятием при необходимости корректирующих решений. Это важ-
ное условие успешности стратегического процесса, фактор профилак-
тики «выпадения» стратегических приоритетов школы из поля зрения 
школьного сообщества и его руководителей и соответственно — гарант 
непрерывности этого процесса.

ФИКТИВНОЕ ОСВОЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ШКОЛОЙ — имитация отдельных составляющих стратегического 
управления школой, исполнение рекомендаций стратегического 
менедж мента как ритуальной, демонстративной деятельности. Типич-
ным и распространенным примером Ф.о.с.у.ш. является создание 
стратегических документов школы «для проверяющих и внешних экс-
пертов», без расчета на их реализацию. Ф.о.с.у.ш. обусловлено непо-
ниманием связи между стратегическими действиями, стратегическими 
изменениями и стратегическим мышлением, непониманием необхо-
димости существенной перестройки управляющей системы и самой 
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школы как необходимого условия и важного результата освоения стра-
тегического управления. Ф.о.с.у.ш. может быть мотивировано желанием 
субъектов управления, чтобы их школа выглядела «не хуже других», не 
отстать от моды.

ФИЛОСОФИЯ ШКОЛЫ — см. Система ценностей школы.
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ — набор визуальных, вербальных и иных 

элементов, совокупность которых создает уникальный образ бренда 
в коммуникациях. Разработка Ф.с. включает в себя два этапа: первый — 
создание констант Ф.с., второй — создание целевых расширений, т.е. 
адаптацию концептуального дизайна на разные группы носителей. 
Перечень позиций фирменного стиля (целевые расширения) опреде-
ляется с учетом ключевых точек контакта бренда с потребителем.

ФОКУСИРОВАНИЕ ШКОЛЫ — специфическая стратегическая 
ориентация школ, ориентированных на конкретные образовательные 
ниши и группы потребителей образовательных услуг. Ф.ш. может быть 
связано как с ориентацией на наиболее мотивированный и продвину-
тый сегмент рынка образовательных услуг, так и на оказание образо-
вательных услуг детям с трудностями в обучении, девиантным пове-
дением и т.д. Вопросы Ф.ш. с наибольшей остротой стоят перед не-
государственными общеобразовательными учреждениями.

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА — особый способ привлечения и 
расходования средств (пожертвований) юридических и физических 
лиц, используемый организациями. Привлеченные средства переда-
ются выбранной по конкурсу управляющей компании в доверитель-
ное управление. В соответствии с законодательством РФ расходоваться 
могут только доходы от доверительного управления и не более 10% от 
привлеченных в течение года средств. Направления расходования 
средств Ф.ц.к. определяются в рамках законодательно установленной 
процедуры в соответствие с приоритетными направлениями деятель-
ности организации-благополучателя.

ФОРМАЛИЗМ В ШКОЛЕ — понятие, обобщенно обозначающее 
множест во негативных явлений (в школьной организации и управле-
нии ею), в основе которых лежит отрыв формы от содержания, средств 
от целей, которым они призваны служить, превращение средств, фор-
мальных вещей в доминирующий (над содержанием, ценностями, 
целями деятельности) фактор.
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Ф.ш. проявляется в самых разных областях жизнедеятельности 
школы. Формализм в образовательной системе школы проявляется, 
в частности, в стремлении к высоким формальным показателям (типа 
процента успеваемости и так называемого процента качества) в ущерб 
развитию продуктивной мотивации учения и самовоспитания школь-
ников, в обилии надуманных, искусственных мероприятий (что обус-
ловлено оценкой воспитательной работы именно по числу мероприя-
тий и охвату ими школьников), в буквальном толковании инструктив-
ных документов по организации образовательного процесса без учета 
их духа и особенностей данной школы и т.д. 

В деятельности управ ляющей системы формализм проявляется 
в ориентации всей школы на формальные показатели, формальные 
требования и часто сопровожда ется бюрократизмом. В школьном сообще-
стве формализм дает о себе знать обилием ненужной, неоправданной 
интересами дела документа ции и работой ради документа (а не ради 
результата), бездушным, отчужденным отношением к людям, что вле-
чет за собой формальное отношение к работе, фиктивно-ритуальный 
характер деятельности, ощущение, что умение отчитаться ценится 
больше, чем умение рабо тать, цинизм и разочарование.

Ф.ш. может быть обусловлен различными факторами, в том числе 
объективной сложностью выработки истинных ценностей, смыслов, 
целей жизнедеятельности школы, образовательного процесса. В этом 
случае предупреждение и преодоление Ф.ш. связывают с ростом про-
фессионализма работников школы и ее руководителей (в частности, 
большую роль здесь может сыграть развитие профессиональной реф-
лексии). Кроме того, Ф.ш. может быть связан и с не вполне добросо-
вестным отношением субъектов школы и внутришкольного управле-
ния к выполнению своих обязанностей, отсутствием целей работы или 
прес ледованием ложных, этически некорректных целей. В этом случае 
не обходима серьезная борьба с проявлениями Ф.ш. В некоторых слу-
чаях (например, в конфликтных ситуациях, имея дело со сложными 
подчи ненными) в интересах дела руководитель, в принципе чуждый 
Ф.ш., может сознательно или неосознанно занять в конкретной ситу-
ации так называемую формальную позицию, что по-видимому, не 
стоит отождествлять с Ф.ш. как постоянной практикой субъектов 
управле ния.

Понятное разочарование людей в Ф.ш., бюрократизме и бумаго-
творчестве иногда приводит к тому, что любая работа с документами 
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начинает восприниматься как проявление Ф.ш. и нечто никому не 
нуж ное, чуждое творчеству. Такое понимание и связанное с ним 
невни мание к ведению организационной документации на всех уров-
нях яв ляется непродуктивным и приводит к не менее отрицательным 
пос ледствиям, чем Ф.ш.

ФОРМУЛА ХОРОШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПО М. БАРБЕРУ). Из-
вестный эксперт по образовательным реформам в мире М. Барбер 
предложил формулу для определения хорошего образования: «Хоро-
шее образование = Э(З + М + Л ), где буква “З” обозначает знание, 
“М” — мышление, “Л” — лидерство (лидерские навыки и установки 
относительно себя и других), а “Э” символизирует этические 
основания»1. 

Модель Барбера обогащает традиционный подход с акцентом на 
знаниях и критическом мышлении, включая в формулу лидерство, 
необходимое для того, чтобы идеи реализовывались, и этические 
принципы, гарантирующие, что влияние будет осуществляться на 
благо общества. 

«Эта модель получила одобрение участников международного кру-
глого стола по вопросам образования (с участием министров образо-
вания и руководителей школьных систем: провинции Альберта (Ка-
нада), Гонконга, Китайской Народной Республики, Швеции, США и 
штата Виктория (Австралия) под председательством М. Барбера и 
министра образования Сингапура Нг Энг Хен, где в качестве фасили-
татора выступила известная консультативная фирма McKinsey & 
Company), поскольку она расширяет задачи образовательных систем, 
требует от них выходить за пределы простой передачи знаний и об-
ращать внимание на мышление, лидерство и этические принципы. 
Можно ожидать, что в будущем именно такой — более целостный — 
набор навыков и характеристик окажется востребованным. Участники 
дискуссии согласились, что важны все элементы модели, но начинают 
они преобразования своих школьных систем по-разному. Некоторые 
уже вводят обучение критическому мышлению в школах. Участники 
круглого стола говорили и о значимости начального профессиональ-
ного образования, которое открывает дополнительные пути к успеху, 

1 См.: Барбер М., Муршед М. Создавая будущее: как хорошие образователь-
ные системы могут стать еще более эффективными в следующем десятиле-
тии // Вопросы образования. 2010. № 3. С. 8.
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и подчеркивали необходимость построения процесса истинного уче-
ния, а не просто обучения, поскольку школьное образование должно 
готовить учеников к учению в течение всей жизни»1.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ — важная стадия разработки 
стратегии, когда происходит перевод стратегических идей (часто еще 
довольно нечетких и смутных) в объективную форму, позволяющую 
сделать стратегию общим достоянием.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ — постановка организационных це-
лей в варианте, ориентированном на их присвоение и выполнение 
всеми сотрудниками. В рамках концепций целевого управления школой 
определены требования к Ф.ц. и предполагается, что хорошая сфор-
мулированная цель отвечает следующим признакам2 (см. табл.): 

Признаки хорошо сформулированной цели

№ 
п/п

Признак Комментарий

1 Начинается с глагола в неопре-
деленной форме в повели-
тельном наклонении, характе-
ризующего выполняемые дей-
ствия

Это повышает мотивирующую 
роль формулировки цели и ее 
определенность

2 Конкретизирует требуемый ко-
нечный результат

Образ результата — главное, что 
превращает некое высказывание в 
цель человеческой деятельности

3 Конкретизирует заданный срок 
достижения цели

Указание сроков достижения цели 
необходимо для выяснения факта 
ее своевременного достижения

4 Конкретизирует максимальную 
величину допустимых затрат

Хорошая цель не связана с пере-
грузкой и сверхнормативными 
расходами ресурсов

1 См.: Барбер М., Муршед М. Создавая будущее: как хорошие образователь-
ные системы могут стать еще более эффективными в следующем десятиле-
тии // Вопросы образования. 2010. № 3. С. 8.

2 См.: Моррисей Дж. Целевое управление организацией / под ред. И. М. Ве-
рещагина. М. : Сов. Радио, 1979. С. 66–67), комментарии А. М. Моисеева.
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№ 
п/п

Признак Комментарий

5 Дает количественную характери-
стику требуемого результата ра-
бот, необходимую для подтверж-
дения факта достижения цели

Не все цели в школе допускают по-
добную конкретизацию, но всюду, 
где цель возможна и корректна, не-
обходимо стремиться ее обеспечить

6 Оговаривает только «когда» и 
«что» должно быть сделано, не 
вдаваясь в детали «почему» и 
«как» это должно быть сделано

О необходимости конкретизации 
в формулировке цели образа ре-
зультата и сроков его достижения 
уже сказано выше, а вот ответы на 
вопрос «почему», который обосно-
вывает постановку именно такой 
цели, и на вопрос «как», который 
обосновывает средства и способы 
ее достижения, в формулировку 
цели включаться не должны!

7 Непосредственно отвечает целе-
вому назначению и функцио-
нальным обязанностям данного 
управляющего и его прямых на-
чальников

Цели следует формулировать с 
учетом миссии, функций и компе-
тенции соответствующих субъек-
тов целеполагания

8 Понятна всем, кто будет рабо-
тать для ее достижения

Невозможно эффективно и целеу-
стремленно работать, если цель ра-
боты не присвоена исполнителями

9 Реальна и достижима, но не 
легка

Слишком легко достижимые цели 
не только не ведут организацию к 
серьезным успехам, но и расхола-
живают наиболее сильных и от-
ветственных работников

10 Обеспечивает большую отдачу 
от затрат времени и ресурсов по 
сравнению с другими возмож-
ными целями

Следует выбирать цели, достиже-
ние которых ведет к наиболее высо-
ким и ценным общим результатам

11 Реализуема в пределах налич-
ного или гарантированного 
объ ема ресурсов

Цель не может быть и не будет реа-
лизована без необходимой номен-
клатуры, объема и качества ресур-
сов
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№ 
п/п

Признак Комментарий

12 Исключает или минимизирует 
возможность двойной ответс-
твенности за результаты со-
вместных работ

Правильно сформулированная 
цель точно увязана с исполните-
лями, страхует от параллелизма и 
дублирования, неразумной затраты 
ресурсов 

13 Соответствует основным прин-
ципам и методам работы 
подраз деления и организации в 
целом

Цель не должна противоречить име-
ющейся организационной культуре 
и принципам ведения дела. Если по-
становка таких радикальных целей 
неизбежна для развития организа-
ции, это требует специальной ра-
боты по их разъяснению и согласо-
ванию в сообществе

14 Совпадает с интересами испол-
нителей и не вызывает серьез-
ных конфликтов в организации

Цель не должна быть настолько 
непопулярной, чтобы создавать 
конфликты и напряжения среди 
исполнителей

15 Зафиксирована письменно, ко-
пии хранятся для справок у на-
чальника и подчиненных

Письменная фиксация целей и 
должностных обязанностей часто 
игнорируется, но в критических и 
экстремальных ситуациях не-
редко оказывается единственным 
разумным выходом из положения

16 Согласована управляющим в 
личной беседе с подчиненными

Это весьма желательно для осозна-
ния и принятия исполнителями 
возлагаемых на них целей вместе с 
ответственностью за их исполнение 
и одновременно ориентирует руко-
водителей на обеспечение испол-
нителей необходимыми ресурсами 
для реализации поставленных це-
лей, предостерегает их от постоян-
ной смены «правил игры во время 
игры» и безграничного необосно-
ванного расширения обязанностей 
и ответственности сотрудников
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Для проверки соответствия полученных формулировок целей ре-
комендуется поставить следующие контрольные вопросы: правильно 
ли составлена структура формулировки цели (на чинается ли она 
с глагола в неопределенной форме повели тельного наклонения, опре-
делен ли конечный результат, оговорены ли сроки его достижения и 
допустимый объем зат рат)? Можно ли измерить и подтвердить факт 
достижения цели? Отвечает ли она целевому назначению и функци-
ональным обя занностям самого управляющего и его прямых началь-
ников? Понятна ли она всем, кто будет работать для ее достиже ния? 
Насколько она реальна, достижима и сложна для управляюще го и его 
организации? Оправдают ли достигнутые результаты затраты вре-
мени и ре сурсов на их достижение? Соответствует ли цель основным 
принципам и методам работы организации в целом? Четко ли опре-
делена личная ответственность субъектов уп равления за достижение 
конечного результата?

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ШКОЛОЙ — см. Организационные формы стратегического управления 
школой.

ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ — различные, идеаль-
ные и материализованные варианты бытования стратегий. Выделяют 
следующие Ф.с.с.: 

1) идеальная форма, форма мысли — стратегия в голове создателей;
2) материализованная форма «для узкого круга» — стратегия 

в виде так или иначе сформулированных идей и предложений (в том 
числе подразумеваемая субъектом, но не обязательно фактически реа-
лизуемая стратегия);

3) материализованная форма для публичной декларации — декла-
рируемая стратегия, становящаяся с помощью различных каналов и 
способов передачи достоянием широких слоев общества;

4) форма практического действия — фактически реализуемая 
(в той или иной мере) стратегия, которая может при этом сильно от-
личаться от задуманной, запланированной и декларированной, опи-
раться на традиции, привычки, паттерны поведения;

5) форма результата — стратегия или ее элементы, воплощенные 
в результатах жизнедеятельности организации, результатах стратеги-
ческого управления; наиболее значимая и ценная Ф.с.с., служащая 
основанием для дальнейших стратегических разработок и прогресса.
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ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ — 1) одна 
из возможных образовательных стратегий в школе; 2) целеустремлен-
ные уси лия, действия субъектов управления по реализации этой стра-
тегии; 3) реальная тенденция изменения содержания образования; 
4) ре зультат действия всех ранее названных факторов.

Смысл идеи Ф.о.ш. состоит в том, чтобы содержание общего обра-
зования (проектирование которого в последние годы подверглось зна-
чительной децентрализации и во многом перешло в руки людей и 
групп, не всегда обладающих достаточной для этого профессиональ-
ной подготовкой) под различными предлогами не оказалось лишен-
ным своих фундаментальных основ, не утратило своего научного ядра 
и связи с наиболее значимыми достижениями соответствующих наук, 
культуры, искусства. 

Эта идея опирается на представление о том, что именно фундамен-
тальные знания играют особую, ничем не заменимую роль в форми-
ровании теоретического мышления, интеллек туальной культуры 
школьников, в формировании у них современной картины мира. Осу-
ществление Ф.о.ш. является одним из важных условий обеспечения 
культуросообразности школы (так как включение в со держание 
школьного образования современных достижений фундамен тальных 
наук означает соответствие школы состоянию мировой куль туры, что 
не обеспечивается в последние годы).

В условиях достаточно широкой академической свободы в совре-
менном российском образовании и широкого участия школ 
в самостоя тельной разработке учебных программ (и других видов 
программ но-методического обеспечения образовательного процесса) 
реализа ция Ф.о.ш. во многом зависит от соответствующих установок 
руководи телей школ и продуктивности связей школ с субъектами раз-
работки типовых программ, учебников и т.п.

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ — 
важнейший компонент методической работы, работы по професси-
ональному развитию персонала в школе. Выделяют следующие 
группы взаимос вязанных Ф.з.м.р.ш.: 1) функции методической ра-
боты по связи с «внешней средой», т.е. ее функции по отношению к 
системе образования, педагогической науке, пе редовому педагоги-
ческому опыту; 2) функции методической работы по отношению к 
педагогическому коллективу школы; 3) функции методи ческой ра-
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боты по отношению к конкретному учителю, классному руко-
водителю, воспитателю. Все эти группы функций имеют свои конеч-
ные результаты, причем две первые группы функций в конечном 
счете ра ботают на третью, так как именно ее реализация приближает 
школу к осуществлению конечных целей и задач модернизации об-
разования.

К п е р в о й  г р у п п е  относятся следующие функции-задачи:
осмысление социального заказа, важнейших требований общества 

к школе, уяснение ориентиров образовательной политики, конкрет-
ных программно-методических требований, приказов и инс трукций 
вышестоящих органов образования, их своевременное и пра вильное 
доведение до каждого работника (результатом осуществления этой 
функции должно стать точное и творческое понимание всеми учите-
лями своих обязанностей в современных условиях);

внедрение и использование достижений и рекомендаций психо-
лого-педагогической науки (результатом решения этой задачи явля-
ется повышение научного и методического уровня учебно-воспита-
тельной работы, рост ее наукоемкости, обогащение педагогической 
культуры учителей);

внедрение достижений передового педагогического опыта, опыта 
педагогов-новаторов (результатом этого является интеграция лучшего 
опыта в систему работы учителей данной школы, стимулиро вание их 
собственных творческих поисков);

распространение за рамки школы лучшего опыта, созданного 
в данном педагогическом коллективе (эта функция, которая часто 
не дооценивается в школьной практике, на самом деле очень важна, 
тем более что выход ценного опыта учителей за рамки одной школы 
яв ляется очень сильным стимулом их дальнейшего творческого ро-
ста; результатом решения этой задачи методической работы является 
обо гащение общей «копилки» прогрессивного опыта, а в ряде слу-
чаев — и расширение существующих научных взглядов и представ-
лений).

Залогом успешной реализации первой группы функций методи-
ческой работы, ухода от формализма в их осуществлении явится соз-
нательное подчинение этих задач решению главных задач методи-
ческой работы — помощи учителю, росту его мастерства.

Ко в т о р о й  г р у п п е  относятся следующие основные функции-
зада чи:
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консолидация, сплочение педагогического коллектива, прев-
ращение его в коллектив единомышленников;

выработка единого педагогического кредо, общих позиций, цен-
ностей, традиций, ритуалов и т.п.;

анализ конкретного учебно-воспитательного процесса и его резуль-
татов — изменений в уровне знаний, умений и навыков, воспи-
танности и развитости школьников;

предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в пе-
дагогической деятельности учителей и воспитателей;

выявление, обобщение и распространение педагогического опыта, 
рожденного внутри коллектива, обмен ценными педагогически ми 
находками;

предупреждение и преодоление формализма и перегрузки в пе-
дагогической деятельности;

стимулирование массового педагогического творчества и ини-
циативы учителей;

приобщение коллектива к научно-исследовательской, опыт но-
экспериментальной работе по актуальным проблемам школы, к уча-
стию в целенаправленной организации нового опыта по таким про-
блемам.

Нетрудно видеть, что решение задач второй группы также имеет 
в конечном счете выход на главное в методической работе школы — 
оказание помощи каждому учителю, рост профессионального мастер-
ства кадров.

Наконец, т р е т ь я  г р у п п а  Ф.з.м.р.ш. непосредственно связана 
с ростом мастерства каждого учителя и поэтому формулировка 
конкрет ных задач зависит здесь от понимания сущности профессио-
нального мастерства. Мы исходим из того, что: а) профессиональное 
мастерс тво — это характеристика реальных профессиональных воз-
можностей учителя; б) педагогическое мастерство проявляется как 
совокуп ность профессиональных (дидактических и воспитательных) 
умений педагога; в) уровень мастерства, умений учителей обусловлен 
сово купностью его профессионально-личностных свойств и качеств 
(дру гими словами, за каждым сложным умением стоит множество 
обеспечи вающих их личностных качеств, характеристик учителя как 
субъекта деятельности). Формулирование задач методической работы 
в логике развития профессионального мастерства учителя, его умений 
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и свойств личности — единственный реальный путь преодоления 
неконк ретности в постановке задач методической работы.

В методической работе важно ставить и решать задачи развития 
ведущих профессиональных умений учителя. Например, на основе 
тео рии оптимизации педагогического процесса можно выделить уме-
ния, составляющие в совокупности интегративное умение оптимально 
стро ить процесс обучения. К ним, в частности, относятся: умения оп-
тимального планирования, проектирования процесса обучения, уме-
ния оптимальной реализации намеченного плана обучения (урока), 
умения анализировать результаты своих уроков по критериям опти-
мальности.

Можно исходить и из других наборов профессиональных уме ний 
и компетентностей педагога. Главное, чтобы они были действительно 
важными для роста профессионализма учителей. 

Поскольку глубинной основой профессиональных умений явля-
ются профессионально-личностные качества учителя, к задачам 
методи ческой работы также относятся:

совершенствование, обогащение знаний педагога (имеются в виду 
знания, различные по содержанию: предметные, частнометодические, 
дидактические, воспитательные, психологические, эти ческие, обще-
культурные и др.);

развитие мировоззрения, профессионально-ценностных ориен-
таций, убеждений учителя, адекватных задачам перестройки общест ва 
и школы;

развитие мотивов творческой профессиональной деятельности 
учителя (речь идет о развитии важнейших мотивов педагогического 
творчества, любви к детям, увлеченности предметом, потребности в 
самореализации и т.д.);

развитие устойчивых профессионально значимых качеств лично-
сти (ведь методическая работа предусматривает не только обучение, 
но и воспитание педагога, развитие его человечности, эмпатии, прин-
ципиальности);

развитие современного, диалектического стиля педагогического 
мышления учителя, таких его черт, как системность, комп лексность, 
конкретность, чувство меры, гибкость, мобильность и т.д.;

развитие профессиональных навыков, педагогической техники, 
исполнительского мастерства (речь идет о таких сторонах педагоги-
ческой техники, как техника вербальной и невербальной коммуника-
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ции, общения со школьниками, навыки применения различных 
средств обучения и воспитания, включая такие сложные и современ-
ные уст ройства, как ЭВМ, видеомагнитофоны и т.д.);

развитие культуры эмоций и волевых проявлений учителя, са-
морегуляции деятельности; 

развитие готовности к профессиональному самосовершенствова-
нию, работе над собой.

Отметим, что формирование у учи телей умений профессиональ-
ной деятельности не просто одна из за дач методической работы, но и 
такая задача, реализация которой может быть проверена, изучена, 
проанализирована, что крайне важно для оптимального управления 
методической работой в школе. Без стремления к конкретным дости-
жениям учителей и воспитателей методическая работа не может быть 
целе устремленной и неизбежно превращается в аморфную, абстракт-
ную де ятельность, не имеющую реальных перспектив.

ФУНКЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ — функции, выполняемые 
с процессе стратегического управления. К ним относят следующие: 
1) моделирующая функция (функция моделирования, создания об-
раза будущего результата деятельности); 2) смыслообразующая функ-
ция (наличие осознанной — особенно высокой, гуманной цели, при-
дает деятельности смысл и ценность, рождает высокую мотивацию); 
3) критериальная функция (уровень достижения цели является важ-
нейшим критерием оптимальности деятельности; 4) прогностическая 
функция (цель обязательно задает прогноз будущих результатов дея-
тельности, ориентированный на «зону ближайшего развития»; 5) про-
дуктивно-творческая функция (целеобразование немыслимо без твор-
чества, фантазии, продуктивного воображения); 6) стимулирующая, 
организующая, мобилизующая функция (цель «заставляет» людей 
мобилизовать свои возможности, подчиняет своей реализации вну-
тренние силы субъектов деятельности — интеллектуальные, эмоцио-
нальные, волевые); 7) программообразующая, планообразующая 
функция (цель — определяющий элемент любой программы деятель-
ности, любого конкретного плана; принятие любого решения также 
немыслимо без цели); 8) селективная (избирательная) функция (когда 
из множества возможных целей выбрана и принята какая-либо цель, 
это значительно облегчает и ускоряет процесс выбора адекватных ей 
стратегий); 9) интегративная функция (цель как бы «сшивает» все эле-
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менты деятельности, синтезирует их и выстраивает в целостную си-
стему «цель — средства — результат» и тем самым выступает как важ-
нейший системообразующий фактор деятельности); 10) консоли - 
дирующая функция (вокруг стратегических целей может происходить 
консолидация школьного сообщества); 11) эталонная функция (срав-
нение промежуточных результатов с поставленными целями деятель-
ности с помощью механизма обратной связи включает механизмы 
корректировки, регулирования хода деятельности в целесообразном 
направлении); 12) корректировочно-регулирующая функция.

Наличие перечисленных и иных Ф.с.ц. объясняет то значение, ко-
торое придается стратегическому целеполаганию в школе (см. табл.).

Некоторые функции стратегических целей  
в управленческой деятельности

Функция цели  
в деятельности Комментарии и пояснения

Моделирующая Цель задает модель желаемого будущего, качество 
которой во многом определяет успех деятельности

Смыслообразующая Цели придают коллективной и индивидуальной 
деятельности осмысленность, а отсутствие цели, на-
против, делает работу бессмысленной и бесцельной

Системообразующая, 
интегрирующая

Цель собирает, объединяет вокруг себя всю дея-
тельность, делает ее реальной системой

Критериальная и эта-
лонная

Достижение или недостижение цели обычно вы-
ступает в качестве важнейшего критерия общей 
оценки деятельности; в ходе работы, а также при 
контроле цель выполняет и роль эталона, с кото-
рым можно сопоставить реальный результат

Прогностическая Разумная цель несет в себе прогноз вероятного бу-
дущего

Активационная, мо-
тивационная, стиму-
лирующая

Цель при правильной постановке сильно стимули-
рует, мотивирует деятельность людей и коллекти-
вов. Философ М. Г. Макаров писал: «Во-первых, цель 
выступает в момент принятия решения в роли по-
будителя к началу действия, отправного пункта де-
ятельности... во-вторых, цель не только пускает дей-
ствие, но и продолжает стимулировать духовные и 
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Функция цели  
в деятельности Комментарии и пояснения

физические усилия человека на протяжении всего 
процесса. Это побуждающее действие цели есть про-
явление выражающейся в ней потребности» 

Программообразую-
щая, планообразую-
щая

Цель лежит в основе любых планов и программ 
деятельности

Организующая Различие в целях лежит в основе создания различ-
ных групп и подразделений в школе, вызывает по-
требность в специализации и координации работ

Селективная, избира-
тельная

Понимание цели всегда предопределяет выбор 
средств ее достижения

Консолидирующая Хорошая цель собирает, объединяет, сплачивает 
вокруг себя людей

Развивающая Цель, если она является достаточно напряженной 
и бросающей вызов профессионализму работни-
ков, мобилизует их силы и возможности, что ведет 
к личностному и профессиональному росту людей 
и развитию потенциала коллектива 

ФУНКЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — эле-
менты содержания деятельности стратегических управляющих; кон-
кретные функции, выполняемые субъектами стратегического управ-
ления школой для достижения его общего предназначения. 

К Ф.с.у.ш. мы относим, в частности: 
1. Функции управления функционированием, развитием и са-

моразвитием системы стратегического управления школой:
планирование и организация функционирования действующей 

модели системы стратегического управления школой;
анализ действующей модели системы стратегического управления 

школой;
прогнозирование условий жизнедеятельности системы;
проектирование новых свойств системы;
проектирование содержания стратегического управления школой;
проектирование процесса и механизмов функционирования си-

стемы;
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проектирование организационной структуры и форм стратегиче-
ского управления школой;

программирование перехода системы в новое состояние;
организация перестройки и переналадки системы;
организация перехода на новую систему;
руководство процессами перестройки и переналадки системы;
контроль за ходом перестройки и переналадки системы;
коррекция хода перестройки и переналадки системы;
планирование и организация функционирования новой системы;
планирование дальнейшего развития и саморазвития обновленной 

системы.
2. Функции управления выработкой новых стратегических пла-

нов:
организация стратегического самоопределения школьного сообще-

ства;
анализ текущих ценностей, миссии, видения, целей, стратегий и 

хода их выполнения;
анализ и прогнозирование готовности к новому циклу стратеги-

ческих изменений в школе;
планирование разработки стратегических планов;
организация управления разработкой стратегических планов;
организация разработки стратегических планов;
вовлечение сотрудников школы и партнеров в реализацию страте-

гического управления школой;
организация рабочих групп и стратегических команд школы;
руководство разработкой стратегических планов;
анализ и прогнозирование социального заказа, адресуемого школе;
анализ и прогнозирование дальней и ближней внешней среды 

школы;
анализ и прогнозирование сильных и слабых сторон школы;
анализ и прогнозирование конкурентной позиции школы;
анализ и прогнозирование ресурсного потенциала школы;
анализ достижений и конкурентных преимуществ;
анализ и прогнозирование инновационного потенциала школы, 

инновационных способностей;
анализ и прогнозирование проблем школы и их причин;
проектирование и формулирование обновленных ценностей, мис-

сии, видения, социальных обязательств школы;
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проектирование и формулирование обновленных стратегических 
целей;

проектирование и формулирование обновленных стратегий жиз-
недеятельности школы;

программирование стратегий перехода школы в новое состояние;
контроль за разработкой стратегических планов;
организация экспертизы стратегических планов и программ раз-

вития;
коррекция стратегических планов и программ развития;
оценка и принятие стратегических планов и программ развития.
3. Функции управления реализацией текущих стратегий:
прогнозирование условий реализации стратегии;
анализ хода и результатов реализации стратегии;
проектирование реализации стратегии;
программирование реализации стратегии;
оперативно-тактическое планирование реализации стратегии, раз-

работка плана действий;
организация работы стратегических команд в ходе реализации 

стратегии;
руководство стратегическими командами в ходе реализации стра-

тегии;
управление (сопровождение) стратегическими изменениями в 

школе;
контроль (мониторинг) реализации стратегии;
анализ и оценка реализации стратегии;
коррекция процесса реализации стратегии (в случае необходимости);
пересмотр и коррекция стратегических планов, переход к началу 

нового цикла стратегических изменений.
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖАНИЕМ СТАБИЛЬНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛЫ — конкретные функции системы 
внутришкольного управления, реализация которых ориентирована на 
поддержание стабильного функ ционирования школы.

П р и м е р н ы й  с о с т а в  Ф.у.п.с.ф.ш. может быть представлен сле-
дующим об разом:

организация выработки и доведения до всех заинтересованных лиц 
основных ориентиров функционирования школы, соответствующих 
принятой миссии школы;
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организация согласования в школьном сообществе важнейших цен-
ностей, принципов, устремлений, на которые ориентируется функ-
ционирование школы;

обеспечение понимания и принятия в сообществе смысла функ-
ционирования школы, придание осмысленности процессам жизнедея-
тельности школы;

организация приема в школу новых контингентов учащихся;
организация диагностики реальных учебных возможностей, вос-

питанности, развития, состояния здоровья школьников;
организация приема на работу учителей и других сотрудников 

школы;
расстановка педагогических кадров, распределение учебной на-

грузки;
организация разработки и введения в действие устава школы, пра-

вил внутреннего распорядка, правил для учащихся;
тактическое и оперативное планирование функционирования 

школы, определение приоритетных направлений ее жизнедеятель-
ности;

тактическое и оперативное планирование функционирования об-
разовательных процессов, межпроцессных связей;

тактическое и оперативное планирование внеклассной и внеш-
кольной воспитательной работы;

тактическое и оперативное планирование обеспечивающих про-
цессов и их увязка с целевыми характеристиками образовательного 
процесса;

организация и контроль текущего планирования отдельных об-
разовательных и обеспечивающих процессов;

координация, обеспечение согласованности планов отдельных про-
цессов в школе с параметрами общешкольного плана работы;

организация образовательных процессов в соответствии с ус тавом 
школы, календарным учебным графиком, расписанием занятий;

организация ресурсного обеспечения функционирования школы, 
образовательных процессов;

организация текущей работы всех подразделений и функ-
циональных служб школы;

контроль, анализ, оценка и коррекция состояния и результа тов 
образовательного процесса;
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контроль и анализ обучающей и воспитательной деятельности пе-
дагогических кадров;

организация документирования, учета и хранения важнейших дан-
ных, отражающих процесс функционирования школы;

организация профилактики негативных явлений (неуспеваемос ти, 
перегрузки школьников, демотивации, проявлений девиантного по-
ведения, ухудшения школьного самочувствия);

мобилизация школьного сообщества для совместного решения за-
дач повышения качества образования в школе;

планирование, организация, руководство и контроль работы с пе-
дагогическими кадрами школы;

планирование карьеры педагогических кадров в школе;
планирование и реализация мер по социальной защите учащих ся 

и педагогов, охране их здоровья;
интеграция школьного сообщества;
информирование сообщества о намерениях и планах админист-

рации школы;
информирование сообщества о решениях вышестоящих органов 

управления образованием, имеющих отношение к школе;
планирование и организация аттестации педагогических кад ров;
планирование и организация итоговой аттестации учащихся;
контроль за состоянием образовательной среды школы, ма териальной 

базы, сбережением и расходованием ресурсов;
контроль за соблюдением правил охраны труда и техники бе-

зопасности;
контроль за состоянием ресурсообеспечивающей деятельности;
разработка и введение в действие текущей организацион но-

распорядительной документации;
представление интересов школы, школьного сообщества в му-

ниципальной образовательной системе, местном сообществе, местных 
органах власти;

планирование и организация участия школы в акциях муници-
пальной образовательной системы, в жизни местного сообщества;

планирование и организация участия школы в различных оте-
чественных и международных проектах;

организация взаимодействия школы с родителями учащихся;
организация использования имеющихся внешних связей школы;
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коррекция отклонений от намеченных планов и параметров функ-
ционирования школы;

организация рекламы образовательных услуг, оказываемых школой;
организация системы связей с общественностью, СМИ;
создание условий для работы органов учительского и учени ческого 

самоуправления;
изучение и коррекция социально-психологической атмосферы 

в школьном сообществе;
организация учета учащихся, нуждающихся в специальной пе-

дагогической поддержке и организация такой поддержки;
стимулирование результативной работы педагогов и других работ-

ников школы;
стимулирование учебной и внеучебной активности учащихся;
организация выявления, обобщения и распространения (в шко ле 

и за ее пределами) полезного опыта внутришкольной деятельнос ти;
привлечение внимания сообщества к трудностям, возникающим 

в ходе функционирования школы и поиску путей их преодоления;
подготовка школы к проведению лицензирования, аттестации и акк-

редитации;
разработка и введение стандартов и нормативов, регулирую щих 

процессы и процедуры функционирования школы, контроль за их 
соблюдением, анализ их эффективности и др.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ, ИННОВАЦИОННЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ В ШКОЛЕ — конкретные функции системы внутри-
школьного управления, реализация которых ориентирована на эффек-
тивное управленческое обеспечение и сопровождение развития об-
разовательного учреждения.

П р и м е р н ы й  с о с т а в  Ф.у.р.и.п.ш. может быть представлен сле-
дующим образом:

стратегический анализ состояния и прогнозирование тенден ций 
изменения значимой внешней среды школы;

стратегический анализ состояния и прогноз тенденций изме нения 
социального заказа, требований общества к школе;

мониторинг изменений в социальном окружении школы, в образо-
вательной политике, в территориальной образовательной системе;

системный анализ и оценка достижений школы, образователь ного 
процесса, имеющегося у школы передового опыта, конкурентных пре-
имуществ;
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системный проблемно-ориентированный анализ состояния и тенден-
ций изменения школьной системы в свете нового социального заказа;

организация ценностного самоопределения школьного сооб щества, 
ориентации в системе ценностей школы;

организация выработки новой системы ценностей школы;
инициирование кризисов компетентности в школьном сооб ществе, 

стимулирование инновационной мотивации поведения;
организация выработки новой миссии школы;
организация разработки моделей выпускников шко лы;
организация выработки и задавания нормативов качества об-

разования в школе;
планирование, организация, руководство и контроль разработки 

программы развития образовательной организации;
организация разработки концепции желаемого будущего состояния 

школы;
организация разработки стратегии перехода к новому состоя нию 

школы;
выработка курса инновационной образовательной политики 

школы;
организация проектирования основных направлений обновления 

школы и достигаемых рубежей по каждому направлению;
планирование инновационной деятельности в школе;
планирование, организация, руководство и контроль реализа ции 

программы развития образовательной организации;
планирование, организация, руководство и контроль исследо-

вательских работ в школе;
организация разработки нового учебного плана школы;
организация поиска образовательных и иных новшеств за пре-

делами школы;
организация разработки нового программно-методического обе-

спечения;
экспертиза нового программно-методического обеспечения;
разработка нормативных требований к организации отдельных 

инновационных проектов;
организация подразделений и служб, занимающихся инноваци-

онной, исследовательской, опытно-экспериментальной работой;
координация отдельных инновационных проектов;
инициирование и курирование отдельных инновационных проектов;
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организация разработки нормативной документации, обеспечи-
вающей инновационную деятельность в школе;

организация изучения и обобщения опыта инновационной дея-
тельности в школе;

организация установления и использования внешних связей в ин-
тересах развития инновационных процессов в школе;

руководство инновационной деятельностью в школе;
стимулирование участия педагогов, школьников, родителей в раз-

витии школы;
организация профилактики и преодоления сопротивления ново-

введениям;
организация ресурсного обеспечения инновационных процессов;
анализ и оценка эффективности инновационной деятельности;
проектирование обновленной образовательной среды школы;
поддержка процессов интеграции в школьном сообществе и т.д.
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ И САМО-

РАЗВИТИЕМ СИСТЕ МЫ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(ФУНКЦИИ МЕТАУПРАВЛЕНИЯ) — конкрет ные функции системы 
внутришкольного управления по отношение к ней самой и к осущест-
вляемой ею управленческой деятельности в школе. Осознание необ-
ходимости развития этой группы функций у системы внутришколь-
ного управления свидетельствует о высоком уровне профессиональ-
ной зрелости руководителей школы, так как именно их ре ализация 
способна обеспечить опережающее развитие системы управ ления по 
сравнению с объектом управления (см. Опережающее, превентивное 
управление школой).

П р и м е р н ы й  с о с т а в  Ф.у.ф.с.с.в.у. может быть представлен 
следу ющим образом:

анализ состояния и прогнозирование изменений значимой сре ды 
системы управления, выявление актуальных и перспективных тре-
бований к управлению;

мониторинг ситуации в школе и окружающей среде в аспекте из-
менений требований к управлению;

мониторинг вероятных опасностей и негативных влияний различ-
ных факторов на управление с целью нейтрализации или компенсации 
их влияния;

мониторинг благоприятных возможностей для решения управ-
ленческих задач;
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анализ достижений и преимуществ действующей системы управ-
ления школой;

проблемный анализ действующей системы управления в свете ак-
туальных и перспективных требований;

организация проектирования новой системы внутришкольного 
управления в целом и всех ее подсистем;

организация перехода от действующей системы к новой сис теме 
управления школой;

коррекция системы управления школой;
организация (самоорганизация) функционирования субъектов 

управления школой;
организация и координация взаимодействий субъектов управ ления 

школой;
стратегическое планирование управленческой деятельности, выра-

ботка стратегий управления школой, ее функционированием и раз-
витием;

текущее планирование управленческой деятельности;
определение конкретных целей и задач управления и субъек тов 

управления;
координация стратегических и текущих планов управленческой 

деятельности;
разработка и уточнение требований к субъектам внутришколь ного 

управления, функциональных обязанностей, полномочий, зон ответ-
ственности;

анализ текущей эффективности внутришкольного управления;
организация изучения общественного мнения, отношений к уп-

равлению;
поиск перспективных управленческих новшеств вне школы;
анализ и обобщение собственного управленческого опыта;
организация освоения и использования управленческих нов шеств 

в системе внутришкольного управления;
организация исследовательской работы по вопросам управле ния 

школой;
организация экспериментальной работы по вопросам управле ния 

школой;
установление связей и взаимодействия с научными и консульта-

тивными структурами, занимающимися вопросами развития 
внутриш кольного управления;
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организация информационного, кадрового, материально-техниче-
ского, мотивационного самообеспечения системы управления;

стимулирование результативной работы субъектов внутришколь-
ного управления;

стимулирование освоения новых управленческих методов, средств, 
технологий;

стандартизация правил и процедур управленческой деятельности;
фиксация основных организационных механизмов управления;
разработка и введение в действие кодексов профессионального 

поведения руководителей;
культивирование профессиональных педагогических и управлен-

ческих ценностей и норм в группе руководителей школы;
анализ и коррекция социально-психологического климата, взаимо-

отношений в коллективе управленцев;
создание благоприятных условий для управленческой деятель-

ности в школе, работы субъектов управления;
подготовка резерва руководителей школы из числа педагогов, име-

ющих способности и склонности к управленческой работе;
оказание помощи начинающим администраторам в освоении уп-

равленческой деятельности;
обеспечение преемственности политики руководства при смене 

членов администрации школы;
организация повышения квалификации членов школьной адми-

нистрации (внутри школы и за ее пределами) и др.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ПРОЦЕССНОЕ ПОНИМАНИЕ УПРАВЛЕ-

НИЯ — часто противопоставляемые в истории менеджмента, но, по 
сути, взаи модополняющие друг друга аспекты понимания, рассмотре-
ния и анали за управления. Для функционального понимания управ-
ления характер но представление об управлении как реализации мно-
жества общих и конкретных функций управления (см.: Общие функ-
ции управления, Конкретные функции управления). Однако эти 
функции часто рассматриваются вне их взаимосвязи в реальных 
управленческих циклах, вне их последовательности в реальном про-
цессе управления, что вольно или невольно ведет к неполному и ис-
каженному восприятию управле ния. Процессное понимание управ-
ления, в свою очередь, делает акцент на управлении и управленческих 
действиях как процессах. Современ ное понимание управления пре-
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одолевает односторонность каждого из рассматриваемых аспектов и 
позволяет понять управление и как реа лизацию системы функций, и 
как живой реальный процесс.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ — черта 
формально-бюрок ратического или чересчур прагматичного управле-
ния (в том числе в школе); отношение к сотрудникам не как к лично-
стям и индивидуальностям, а только с точки зрения выполняемой ими 
функции; разновидность личностно-отчужденного отношения. Люди 
выступают для руководителей организации с Ф.о.ч. как в принципе 
легко заменяемые части большого механизма, как средства достиже ния 
поставленных целей. 

На уровне деятельности учительского кол лектива Ф.о.ч. проявля-
ется в рассмотрении детей только как так или иначе успевающих уче-
ников. Естественное стремление педагогов и школьников напомнить 
о том, что они не столько функционирующие единицы школьной 
системы, сколько живые люди, вызывает у таких руководителей удив-
ление, раздражение и досаду. Критикуя Ф.о.ч. в школе, важно осозна-
вать, что в любой организованной совместной деятельности люди в 
каком-то отношении всегда и неизбежно выступают как средства дости-
жения общей цели. Учителя нередко идут на это вполне сознательно и 
добровольно (ведь этический кодекс учительской профессии всегда пред-
полагал проявления самоотверженности, жертвенности и педагогиче-
ского альтруизма по отношению к детям). Критики достойно то, что при 
Ф.о.ч. руководи тели относятся к этому как к чему-то само собой разуме-
ющемуся, не пытаясь создать для учителей нормальные условия труда и 
не прев ращая собственную управленческую деятельность в средство 
достиже ния этой цели.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОДСИСТЕМЫ В СИСТЕМАХ 
ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ — понятие, фиксирующее раз-
личную значимость и нерядоположенность подсистем, выделяемых 
«логически» или «физически» в управляющих системах образователь-
ных организаций.

Под функциональными подсистемами понимаются подсистемы 
управления функциональными областями школы — кадрами (персона-
лом), материально-техническим, финансовым, информационным обе-
спечением и т.п. 
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Под целевыми подсистемами понимаются подсистемы, направ-
ленные на достижение главных целей школы — подсистемы управле-
ния качеством образования, качеством школы, качеством социального 
служения школы и др. Эти подсистемы носят над- и межфункцио-
нальный характер.

Выделение Ф.ц.п.с.в.у. призвано подчеркнуть, что эти два вида под-
систем не находятся в одном логическом ряду, не рядоположены друг 
другу: функциональные системы по значению ниже целевых и 
должны быть интегрированы вокруг целевых и подчинены достиже-
нию реализуемых ими главных стратегических целей. Иными словами: 
подсистема управления качеством образования подчиняет этой цели 
все функциональные подсистемы управления, так или иначе работа-
ющие на достижение требуемого качества.

Выведение подсистемы управления качеством образования за 
рамки традиционных функциональных подсистем управления оправ-
дано и тем, что на решение задач обеспечения требуемого качества 
образования нацеливаются усилия не только субъектов управления, но 
и всего школьного сообщества, всех участников образовательных от-
ношений. Если школа относит к своим стратегическим целям цели в 
области профессионального развития учительского корпуса (что мы 
считаем абсолютно верным и оправданным шагом), то должна фор-
мироваться и соответствующая целевая подсистема управления, ин-
тегрирующая все усилия, направленные на развитие учителей (т.е. не 
только то, что относится строго к управлению персоналом как одной 
из функциональных подсистем, но и аспекты развития учителя, свя-
занные с оборудованием образовательного процесса, эргономикой, 
финансовым обеспечением заработной платы и социальной защиты 
учителя, организацией здорового образа жизни и оздоровления учи-
телей, с развитием самообразования и профессионального самосо-
вершенствования). Если в рамках подсистемы управления персоналом 
учитель и его работа видятся больше как средство решения других 
задач, то в рамках подсистемы профессионального развития педагога 
учитель и его развитие рассматривается в качестве цели.

Если функциональные подсистемы управления школой ведут себя 
автономно по отношению другу к другу и к целевым системам, а це-
левые системы не выделены как отдельный объект проектирования и 
реализации, в школе неизбежно возникают потери и главные, страте-
гические цели не достигаются или достигаются на низком уровне.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ШКОЛЫ — крупные блоки, под-
системы школы как социальной орга низации и объекта управления, 
специализированные для осущест вления разных функций и видов 
деятельности, необходимых для общего успеха школьной организа-
ции, ее выжи вания, функционирования и развития. 

Выделение Ф.о.ш. является следствием процессов профессионали-
зации и специали зации деятельности в рамках школы. В современных 
крупных производственных организациях выделяют, например, такие 
относи тельно самостоятельные функциональные области, как произ-
водство, маркетинг, научные исследования и опытно-конструкторские 
разработки, связи с общественностью, персонал (человеческие ре-
сурсы), материаль но-техническое снабжение, инновации и т.д. 

Совре менная школа, становясь автономной социальной организа-
цией, также испытывает потребности в специализации функций ос-
новной и обеспе чивающей деятельности, а также управления, хотя 
уровень такой специализации в рамках традиционного образователь-
ного учреждения был весьма невысок. Многие школы добиваются 
успехов с в своей де ятельности за счет большего внимания к развитию 
сравнительно но вых для школы Ф.о.ш. В рамках каждой Ф.о.ш. 
обычно формулируются особенные цели, увязываемые с общими це-
лями организации, каждая Ф.о.ш. имеет свою логическую функцио-
нальную подсистему управления.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ — группа стратегий жизнеде-
ятельности организации, подчиненных общей стратегии. В школе они 
предписывают важнейшие цели, приоритеты и порядки действий для 
различных функциональных областей школы, таких как персонал 
(кад ры, человеческие ресурсы), инфраструктура школы (здание 
школы и его эксплуатация), материально-техническое обеспечение 
и логис тика, финансовое обеспечение, информационное обеспечение, 
маркетинг, внешние связи, управление школой и др.

Ф.с., с одной стороны, должны быть нацелены на достижение общих 
благоприятных результатов в рамках данной функциональной области, 
а с другой — на максимальный и вполне конкретный вклад в реализа-
цию более широких стратегий и достижение общих целей школы, так 
как, например, для намеченного уровня качества образования школь-
ников актуален не вообще высокий уровень компетентности кадров, 
а вполне конкретные проявления их профессионализма и мастерства. 
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Первая ориентация требует от субъектов управления хороших профес-
сиональных знаний и навыков в своей области, понимания ее ключевых 
тенденций, проблем, передовых достижений; вторая — знания и по-
нимания вышестоящих стратегий школы и сознательного подчинения 
своих задач общешкольным стратегическим приоритетам.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ШКОЛЫ — 1) работа, жизнедеятельность 
сложной системы (например, школы в целом, образовательной, обе-
спечивающей системы школы, системы внутришкольного управления); 
процесс реализации ее функций (в первом и втором значениях тер-
мина) и движения к выполнению опре деленных целей. Ф.ш. может 
носить результативный и нерезультативный, оптимальный и неопти-
мальный характер, быть успешным и неуспешным; его характер суще-
ственно меняется в разные периоды жизнедеятель ности системы, но 
при этом Ф.ш. в этом понимании имеет место на про тяжении всей исто-
рии конкретной школы и при всех возможных режи мах ее жизнедея-
тельности, например, школа не прекращает своего функционирования 
в этом значении и при переходе в инновационный режим; поэтому 
высказывания типа «школа перестала функционировать и стала разви-
ваться», не сопровождаемые никакими комментариями и пояснениями, 
могут восприниматься в данном контексте как бессмысленные; 2) «усе-
ченное», сокращенное (и иногда способствующее возникновению пу-
таницы) название одного из основных режимов жизнедеятельности 
школы — режима стабильного, стационарного функционирования; по 
отношению к Ф.ш. в этом значении допустимы высказывания о пере-
ходе школы от Ф.ш. (точнее — стабильного Ф.ш.) к развитию.

ФУНКЦИЯ (от лат. functio — исполнение) — 1) часть, сторона, со-
ставляющая в живых и социальных организмах, функциональных 
системах; процесс, осуществление которого жизненно необходимо для 
его выживания, функционирования, развития; примером Ф. (в един-
ственном числе) в этом значении являются Ф. управления как функ-
ция социальных систем, социальных организаций, школы; Ф. (во мно-
жественном числе) предприятия, обособляющиеся в отдельные функ-
циональные области (маркетинг, научные исследования, связи с 
общественностью, производство и т.п.). Такие Ф. предопределяют и 
создают или используют необходимые для них органы, строение, 
структуру системы, процесс реализации Ф. и т.д.; 2) обязанность субъ-
екта деятельности, организационной единицы, отдельного работника 
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по отношению к организации, ее клиентам, другим контрагентам и 
партнерам; то, что они должны, обязаны сделать, выполнить, необхо-
димая и постоянно выполняемая задача. Состав Ф. в этом значении 
образуют содержание деятельности, а выполнение Ф. — основу про-
цесса ее осу ществления. Примером Ф. в этом значении являются Ф. 
любых подсистем школы, в том числе Ф. системы внутриш кольного 
управления (см. Функции управления шклой, Функции управления под-
держанием стабильного функционирования школы, Функции управления 
развитием, инновационными процессами в школе, Функции управления 
функционированием и саморазвитием системы внутришкольного управ-
ления). Ф. в этом понимании также предшествуют структуре органи-
зации и технологиям организационной деятельности и предопреде-
ляет выбор их основных параметров (нарушение этой логики приво-
дит ко многим дефектам управления); частные задачи управления 
выстраиваются путем конкре тизации общих и конкретных Ф. управ-
ления; 3) ролевая, безличная позиция работника в организации (в от-
личие от его личностных характеристик). Управляющих, которые 
слишком сливаются со своими Ф. и теряют личностные свойства, на-
зывают (с отрицательным оценочным отношением) функционерами, 
бюрократами и т.д.; 4) полезная возможность функционирующей си-
стемы, то, что она «умеет делать». Ф. в этом значении связаны с Ф. во 
втором значении, но отличаются от них; их чаще называют функци-
ональными возможностями системы (например — школы или системы 
управления); 5) часть функционального отношения, зависимая пере-
менная (например, в высказывании «положительная мотивация труда 
является Ф. вознаграждения». Здесь Ф. выступает как бы в роли зако-
номерного последствия взаимодействия некоторых независимых пере-
менных; с учетом повсеместной распространенности функциональ-
ных связей как типа связей в школь ной организации и системе управ-
ления. Ф. в этом понимании также яв ляется значимым термином 
науки управления.
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Х
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЧНОЙ СТРАТЕГИИ — важнейшие 

черты, присущие любой стратегии и позволяющие получить относи-
тельно полное представление о ней. К Х.е.с. относят: 1) предмет стра-
тегии, принадлежность стратегии к какой-то сфере (для какой обла-
сти, сферы работы школы создана данная стратегия, например, стра-
тегия работы с кадрами, стратегия инновационной деятельности в 
школе, стратегия ступени школы); 2) субъекты выработки стратегии 
(чья это стратегия, например стратегия школы в целом); 3) уровень 
стратегии (является ли эта стратегия общешкольной, функциональ-
ной, операционной); 4) целевые группы стратегий (на кого ориенти-
рована стратегия?); 5) характер стратегии (что это за стратегия, какая 
это стратегия, каковы ее специфические черты, какие ходы и действия 
она предполагает), например стратегия лидерства в области качества 
обучения по определенному циклу предметов.

Существует опасность спутывания разных Х.е.с., так как, например, 
стратегия маркетинга может пониматься как стратегия по принадлежно-
сти, т.е. функциональная стратегия для области «маркетинг», а может по-
ниматься как некий специфический стратегический ход, когда общее раз-
витие школы идет за счет, с помощью, на основе развития маркетинга.

Неучет субъектами управления определенных Х.е.с. обедняет прак-
тику стратегического управления школой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВ-
ЛЕНИЯ ШКОЛОЙ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ — 
свойства оргструктуры управления школой, повышающие вероят-
ность обеспечения общего качества управления школой. Эти характе-
ристики и их антиподы представлены в таблице (см.).

Значимые для качества управления школой характеристики 
существующих организационных структур управления и их антиподы

Характеристика Антиподы

1. Ясность, осознанность и 
обоснованность принци-
пов построения оргструк-
туры, ее типа

Отсутствие обоснования способа построения 
оргструктуры, ее типа.
Неудовлетворительность такого обоснования.
Несоответствие реальной структуры заявлен-
ным обоснованиям
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2. Адекватность оргструк-
туры управления, состава 
ее субъектов функцио-
нальной структуре управ-
ления школой

Неполнота охвата функций управления субъ-
ектами оргструктуры.
Избыточность оргструктуры по отношению к 
функциям, наличие субъектов с неясными 
функциями или без таковых

3. Соответствие оргструк-
туры управления потреб-
ностям школы

Несоответствие оргструктуры существующим 
потребностям и задачам школы.
Несоответствие оргструктуры перспектив-
ным, «завтрашним» потребностям.
Несоответствие оргструктуры конкретным 
потребностям, например потребностям 
школы в развитии

4. Соответствие оргструк-
туры управления возмож-
ностям школы

Несоответствие состава и штата органов 
управления финансовым возможностям 
школы (разрастание штатов).
Неиспользование финансовых и штатных воз-
можностей школы при создании системы ор-
ганов управления

5. Законосообразность по-
рядка создания и состава 
оргструктуры управления 
школой

Нарушения законов и правовых норм при соз-
дании оргструктуры управления, отдельных 
органов и должностных постов.
Неиспользование законных возможностей соз-
дания и изменения состава управляющей си-
стемы школы, номенклатуры ее субъектов

6. Представленность в орг-
структуре управления 
важнейших интересов

Отсутствие ясной ориентации оргструктуры 
на отстаивание и представление определен-
ных интересов.
Непредставленность в оргструктуре управле-
ния интересов отдельных групп членов 
школьного сообщества или заинтересованных 
групп вне школы

7. Соответствие оргструк-
туры управления требуе-
мой позиционно-ролевой 
структуре управления

Непредставленность в организационной 
структуре управления школой ролевых пози-
ций, объективно необходимых для выполне-
ния функций управления.
Нерациональность отражения различных ро-
левых позиций в оргструктуре управления
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8. Соответствие типа орг-
структуры управления цен-
ностям, миссии, направлен-
ности системы внутри-
школьного управления

«Автономность» оргструктуры по отношению 
к ценностям и направленности управления.
Общее или частное несоответствие реальной 
оргструктуры провозглашаемым ценностям и 
принципам

9. Адекватность отраже-
ния в оргструктуре глав-
ных групп функций 
управления и функцио-
нальных приоритетов

Несоответствие состава и структуры системы 
управления объективно необходимым и име-
ющимся функциям.
Незакрепленность и неподкрепленность де-
кларируемых приоритетов реальной кон-
струкцией оргструктуры.
Отсутствие элементов, призванных реализо-
вать определенные группы функций управ-
ления

10. Рациональность рас-
пределения функций 
управления

Нераспределенность некоторых функций, от-
сутствие ответственных за их выполнение 
субъектов, органов.
Непропорциональность распределения функ-
ций между различными субъектами управления.
Несоответствие или неполное соответствие 
возлагаемых функций и рационального пред-
назначения данных субъектов, должностных 
постов, органов управления

11. Оптимальность «вы-
соты», звенности, числа 
уровней управления

Избыточная звенность системы управления, 
большое количество инстанций между высшим 
уровнем управления и исполнителями.
Избыточная «плоскость» оргструктуры, размы-
тость отношений иерархии и субординации

12. Рациональность цент-
рализации и иерархично-
сти управления

Избыточная централизация, сосредоточение 
слишком больших полномочий на верхних 
уровнях управления.
Избыточная децентрализация, угроза потери 
управляемости школы.
Избыточная роль отношений субординации, 
иерархии, подчиненности низов верхам.
Полная потеря иерархии и субординации, 
безвластие, охлократия



ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ

296

Характеристика Антиподы

13. Рациональность соче-
тания единоначалия и 
коллегиальности

Излишние полномочия и избыток ответствен-
ности у первых лиц при отсутствии коллеги-
альных начал.
Подмена коллегиальностью личной ответ-
ственности за выполнение решений.
Неверное распределение задач и решений, 
требующих единоличного или коллегиаль-
ного рассмотрения и действия.
Несоответствие полномочий коллегиальных 
органов «делегируемым» им задачам

14. Необходимое многооб-
разие полномочий, компе-
тенций

Общая недостаточность видов полномочий и 
компетенций в оргструктуре (линейных, 
штабных и т.п.).
Несоответствие видов полномочий и решае-
мых задач

15. Необходимое разноо-
бразие состава оргструк-
туры управления, состава 
управляющей системы

Бедность, однообразие состава оргструктуры 
управления, отсутствие необходимых орга-
нов, постов, служб.
Избыточность состава управляющей системы.
Несоответствие многообразия и дифференци-
ации субъектов управляющей системы много-
образию и дифференциации функций управ-
ления, сложности объекта

16. Рациональность регла-
ментации работ в управ-
ляющей системе, ее соот-
ветствие уровню зрелости 
коллектива управляющих. 
Ясность и обоснованность 
ответственности, порядка 
подчиненности, отчетно-
сти

Недостаточная регламентация работы аппа-
рата внутришкольного управления, низкий 
уровень документирования главных элемен-
тов, требующих регламентации.
Избыточная, мелочная, сковывающая иници-
ативу разработчиков регламентация управ-
ленческой деятельности.
Необоснованность и неясность порядка под-
чинения, отчетности, ответственности между 
субъектами управляющей системы

17. Достаточность разви-
тия, интенсивность и ра-
циональность связей: го-
ризонтальных — верти-

Недостаточность развития горизонтальных 
связей при гипертрофии вертикальных.
Слабая работа с обратными связями от объ-
екта управления, подчиненных.
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кальных, входящих — ис-
ходящих, прямых — об-
ратных, восходящих — 
нисходящих,  внутри- 
школьных — внешних, 
формальных — нефор-
мальных

Слабое развитие внешних связей, их нераци-
ональный характер.
Несбалансированность горизонтальной и вер-
тикальной координации, интеграции.
Избыточные акценты на официальные, фор-
мальные связи при недооценке неформаль-
ных; подмена официальных связей только 
неформальными отношениями.
Отсутствие баланса между формальными — 
не формальными связями

18. Рациональность диапа-
зона управления (кон-
троля) и общей нагрузки в 
управляющей системе

Избыточное количество подчиненных и 
участков работы, закрепленных за отдель-
ными или всеми субъектами управления, — 
перегрузка субъектов управления.
Недогрузка отдельных субъектов управления

19. Рациональное сочета-
ние постоянных — вре-
менных, штатных — внеш-
татных, решающих — кон-
сультативных элементов в 
управляющей системе

Недооценка значения временных подразделе-
ний.
Несвоевременное прекращение деятельности 
временных подразделений.
Несоответствие возлагаемых функций статусу 
субъектов управления.
Слабое привлечение нештатных субъектов к 
принятию и выполнению управленческих ре-
шений.
Нерациональность распределения работ и от-
ветственности между различными видами 
субъектов управляющей системы школы

20. Сбалансированность 
полномочий и ответствен-
ности субъектов управля-
ющей системы

Несбалансированность полномочий и ответ-
ственности отдельных или всех субъектов 
управления.
Гипертрофия обязанностей и ответственно-
сти у отдельных субъектов при недостатке 
полномочий и прав.
Гипертрофия прав и полномочий у отдель-
ных субъектов при недостаточной ответствен-
ности
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21. Рациональность по-
рядка делегирования пол-
номочий и ответственно-
сти в управляющей си-
стеме и рациональность 
его применения

Отсутствие установленного порядка делеги-
рования.
Делегирование полномочий без ответствен-
ности.
Делегирование ответственности без полномо-
чий.
Делегирование полномочий и ответственно-
сти, которые нельзя делегировать.
Несбалансированность делегирования сверху 
вниз и снизу вверх.
Отсутствие надлежащего оформления реше-
ний о делегировании.
Недостаточная информированность вовле-
ченных лиц по вопросам, связанным с делеги-
рованием

22. Гибкость оргструктуры 
по отношению к выполня-
емым функциям

Излишняя жесткость закрепления функций и 
действий за отдельными субъектами аппарата 
управления.
Отсутствие установки за выполнение в случае 
необходимости дополнительных функций, 
диктуемых обстоятельствами.
Отторжение субъектами новых, непривычных 
действий, видов деятельности, функций.
«Соскальзывание» подсистем управления на 
привычные способы работы при деклариро-
вании обновления и перестройки

23. Способность оргструк-
туры к самоизменению, 
совершенствованию

Общая ригидность, неэластичность оргструк-
туры.
Отсутствие в аппарате управления мотивации 
и стимулов к совершенствованию оргструк-
туры.
Отсутствие видения проблем и недостатков, 
порождаемых действующей оргструктурой, 
непонимание ее тормозящей роли.
Незнание способов преобразования оргструк-
тур управления.
Стремление менять оргструктуру в отрыве от 
изменения потребностей школы, развития
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функций управления, изменения его целей, 
возможностей субъектов.
Стремление поверхностно менять оргструк-
туру, когда изменение должностей и назва-
ний органов не влечет за собой изменение 
функциональных обязанностей

24. Ясность, гласность, ра-
циональность порядка 
взаи модействия в управля-
ющей системе школы

Нерациональность порядка взаимодействия 
между субъектами и уровнями управления.
Избыточная доступность/недоступность глав-
ных руководителей для подчиненных.
Нацеленность взаимодействия только на об-
служивание интересов высшего руководства 
школы.
Бессодержательность взаимодействия субъек-
тов управления.
Слабость внутренних коммуникаций.
Неэффективность проводимых совещаний, 
собраний

25. Соответствие компе-
тентности управленче-
ского персонала компетен-
ции соответствующих долж-
ностей и органов

Непригодность субъекта к выполнению 
функциональных обязанностей.
«Перерастание» субъектом предлагаемых ему 
задач, «затормаживание карьеры».
Неправильное использование потенциала ка-
дров при распределении обязанностей

26. Соответствие организа-
ционной структуры доми-
нирующему стилю и мето-
дам управления

Противоречие между стремлением к демокра-
тизму и жесткостью оргструктуры.
Противоречие между авторитарностью управ-
ления и отсутствием реальной жесткой управ-
ленческой вертикали, исполнительной дис-
циплины.
Декларирование перехода к определенному 
виду управления (например, программно-це-
левому) при отсутствии соответствующей 
перестройки организационной структуры 
(например, подразделений, построенных по 
программно-целевому типу)
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функций управления школой, повышающие вероятность обеспечения 
общего качества управления школой. 

Эти характеристики и их антиподы представлены в таблице (см.).

Значимые для качества управления школой характеристики  
содержания (функций) управления школой (и их антиподы)

Характеристика Антиподы

1. Соответствие функций 
управления законной ком-
петенции системы внутри-
школьного управления и 
школы

Необоснованное расширение компетенции 
системы внутришкольного управления, при-
своение несвойственных ей функций.
Необоснованное сужение состава функций, 
выполняемых системой управления, непол-
нота охвата компетенциями

2. Соответствие функций 
управления актуальным и 
перспективным образова-
тельным потребностям, со-
циальным требованиям к 
школе, социальному заказу

Несоответствие функций реальным образова-
тельным запросам.
Отсутствие ориентации функций на «за-
втрашний» социальный заказ

3. Соответствие функций 
управления специфике 
школы, ее потребностям в 
управлении

Ориентация функций только на сегодняшние 
потребности школы в управлении.
Отсутствие необходимой связи между функ-
циями управления и реальными потребно-
стями данной школы

4. Соответствие функций 
управления ценностям, 
общим устремлениям, 
миссии данной школы

Несоответствие функций общим ценностям, 
направленности школы (вплоть до противо-
положности этим ценностям).
Выход функций за рамки требований целей 
школы

5. Соответствие функций 
управления общей на-
правленности, деклариру-
емой системой внутри-
школьного управления, ее

Автономность функций управления от про-
возглашаемых принципов, направленности 
управления.
Неполнота учета в функциях управления 
принципов данной системы управления.
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Характеристика Антиподы

желаемым характеристи-
кам (например, целевое, 
программно-целевое)

Фактическая нацеленность функций управ-
ления на ценности и принципы управления, 
противоположные заявленным

6. Относительная полнота на-
бора функций (обеспечение 
«охвата» участков школы, 
нуждающихся в управлении, 
управленческим влиянием, 
отсутствие лишних, ненуж-
ных функций)

Избыточность функций, наличие лишних, не 
вызванных реальными потребностями функ-
ций управления.
Недостаточность функций (отдельных или 
охватывающих целые функциональные об-
ласти управления)

7. Рациональность соотно-
шения в общей структуре 
функций функций, ори-
ентированных на:
обеспечение стабильного 
функционирования школы;
обеспечение развития, об-
новления школы;
самоподдержание и само-
развитие системы управ-
ления

Общая несбалансированность групп функ-
ций, несоответствие имеющегося соотноше-
ния потребностям и задачам.
Гипертрофия одних функций в ущерб дру-
гим (чаще всего преобладание функций «по 
функционированию» над функциями «по 
развитию» и крайне слабая представленность 
функций саморазвития управления

8. Рациональность соотно-
шения в общей структуре 
функций функций, относя-
щихся к различным функ-
циональным областям жиз-
недеятельности школы:
функций управления школь-
ным сообществом, руковод-
ства коллективом;
функций управления обра-
зовательными процессами;
функций управления обе-
спечивающими процессами;
функций управления систе-
мой внутришкольного 
управления

Общая несбалансированность разных групп 
функций.
«Западание», провалы по отдельным группам 
функций.
Слабая связь между различными группами 
функций
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Характеристика Антиподы

9. Рациональность содер-
жания (функций) управ-
ления в рамках отдельных 
функциональных обла-
стей управления

Отсутствие представленности отдельных 
функциональных областей в функциональ-
ной структуре управления.
«Дырки», «разрывы» в составе функций, раз-
рывающие целостность управленческих ци-
клов

10. Качество взаимосвязан-
ности функций управле-
ния

Отсутствие необходимой логики связей 
между функциями.
Неверный характер зависимости между функ-
циями различных групп

11. Наличие и рациональ-
ность выбора приоритетов 
в функциональной струк-
туре управления школой

Отсутствие выбора приоритетов в определе-
нии состава функций управления.
Ошибочность, необоснованность выбора та-
ких приоритетов

12. Рациональность меры 
конкретизации функций 
управления

Недостаточная конкретизация функций 
управления.
Избыточная конкретизация, «мельчение» 
функций сверх меры (мера конкретизации 
функций должна быть соотнесена с характе-
ром деления: распределения функций между 
субъектами и с удобством для работы, для 
представления функций в сознании).
Смешение конкретных функций системы 
управления с перечнями «функциональных 
обязанностей» в действующих квалификаци-
онных характеристиках (не отражающих 
специфики конкретной школы и зачастую 
смешивающих управленческую и другую дея-
тельность представителей школьной адми-
нистрации)

ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО — тип лидерства в группе или 
организации, основанный на присущих лидеру или приписываемых 
ему особых, трудно поддающихся формализации черт — харизмы, 
позволяющих вести людей за собой. Исторический опыт развития об-
разования показывает, что многим лидерам образования и руководи-
телям школ (если не большинству наиболее известных из них) Х.л. 
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было свойственно в очень большой мере. Наличие в школе и во главе 
школьного сообщества лиц, обладающих чертами Х.л., — желательное, 
хотя и недостаточное условие успеха стратегического управления шко-
лой.

ХОДЫ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ (СТРАТЕ-
ГИЧЕСКИЕ ХОДЫ) — выделяемые отдельно по аналогии с шахматной 
партией приемы, «хитрые уловки», отдельные действия (в том числе 
и по преимуществу — в ситуации конкурентного противостояния), 
предположительно обеспечивающие стратегический успех школы. 
В качестве широко известного примера Х.с.у.ш. можно привести ходы 
А. С. Макаренко при освоении Куряжа. Нередко Х.с.у.ш. распознаются 
и интерпретируются самими субъектами управления или внешними 
наблюдателями в качестве причины успеха «задним числом», и их 
реальная роль в достижении результата может быть оспорена, но 
стремление мышления к эффектным и ярким приемам и описываю-
щим их броским формулам делает изучение и фиксацию Х.с.у.ш. ин-
тересным и полезным занятием. В то же время было бы неоправданно 
сводить все стратегическое управление школой к нахождению и реали-
зации отдельных ярких стратегических ходов.

ХОЛДИНГ (от англ. holding — владение) — 1) в бизнесе — совокуп-
ность материнской компании и контролируемых ею дочерних компа-
ний1. Существуют простые Х., которые представляют собой одно ма-
теринское общество и одно или несколько контролируемых им до-
черних обществ (о которых говорят, что они по отношению друг 
к другу являются «сестринскими» компаниями) и более сложные хол-
динговые структуры, в которых дочерние общества сами выступают в 
качестве материнских компаний по отношению к другим («внуча-
тым») компаниям; материнская компания, стоящая во главе всей 
структуры Х., именуется холдинговой компанией.

Контроль материнской компании за своими дочерними обще-
ствами осуществляется как посредством доминирующего участия в 
их уставном капитале, так и посредством определения их хозяйствен-
ной деятельности (например, выполняя функции их исполнитель-
ного органа), а также и иным предусмотренным законодательством 
образом.

1 См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%EE%EB%E4%E8%ED%E3 
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Характерными чертами Х. являются: 
1. Концентрация акций фирм различных отраслей и сфер эконо-

мики или фирм, расположенных в различных регионах.
2. Многоступенчатость, т.е. наличие дочерних, внучатых и прочих 

родственных компаний. 
3. Централизация управления в рамках группы путем выработки 

материнской компанией глобальной политики и координации сов-
местных действий предприятий по следующим направлениям: 

выработка единой тактики и стратегии в глобальном масштабе;
реорганизация компаний и определение внутренней структуры Х.;
осуществление межфирменных связей;
финансирование капиталовложений в разработку новой продук-

ции;
предоставление консультационных и технических услуг; 
2) в образовании — Х. — организационная форма объединения 

(укрупнения) образовательных организаций (прежде всего в образо-
вательной системе г. Москвы), в которую входят несколько школ или 
школы и дошкольные образовательные организации. 

По мнению эксперта А. Б. Воронцова, который в целом позитивно 
относится к идее укрупнения школ, но критичен по отношению к кон-
кретным вариантам реализации этой идеи в столице: «Под образова-
тельным холдингом можно понимать совокупность образовательных 
организаций, имеющих общие образовательные взгляды, принципы, 
сходные подходы (образовательные системы) к организации образо-
вательного процесса и реализующие общую образовательную про-
грамму и программу развития.

Решение о создании холдинга требует комплексного подхода и 
продуманного обоснования. Создание образовательного холдинга це-
лесообразно для решения следующих проблем: диверсификация де-
ятельности организаций. Происходит перегруппировка внутренних 
ресурсов (педагогических, административных, финансово-экономи-
ческих и т.п.) и выделяются наиболее перспективные направления 
в отдельных образовательных организациях холдинга. Данное реше-
ние повышает конкурентоспособность и эффективность всего хол-
динга. Холдинг может более полно удовлетворить образовательные 
запросы населения, расширить возможности основных образователь-
ных программ, в том числе и в старшей школе.
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Образовательные холдинги могут быть образованы по двум прин-
ципам: территориальному (именно так в основном и стали объеди-
няться образовательные учреждения) и содержательному (например, 
образовательные учреждения Москвы, реализующие образовательную 
систему Эльконина — Давыдова, находящиеся в разных округах сто-
лицы).

Свои плюсы и минусы имеют оба типа холдингов. Образователь-
ный холдинг, созданный по территориальному признаку, имеет глав-
ный плюс в том, что рядом находящиеся образовательные организа-
ции легко могут сделать внутреннюю “перегруппировку”, расширить 
возможности образовательных программ и тем самым удовлетворить 
запросы населения данного микрорайона. 

Главный минус такого принципа в том, что в холдинг могут по-
пасть образовательные организации разных видов и типов, имеющие 
противоположные взгляды на стратегию и тактику организации об-
разовательного процесса. Например, объединению подлежат: школа 
надомного обучения, гимназия, обычная общеобразовательная школа, 
детский сад детей с задержкой речевого развития и обычный детский 
сад. Как видим, в таком холдинге разные образовательные организа-
ции со своими специфическими образовательными программами. Что 
общего может быть у таких организаций? Именно при таком объеди-
нении и возникают в Москве отрицательные отзывы об “объедине-
нии” школ»1.

А. Б. Воронцов полагает, что Х. при продуманном подходе к их 
формированию могут также содействовать оптимизации структуры 
управления (позволяя достичь рационализации управления Х. путем 
передачи в отдельные образовательные организации текущего (опе-
ративного) управления, а руководство Х. займется исключительно 
стратегическим управлением. В то же время представится возможность 
сократить общий административный штат, что позволит увеличить 
фонд оплаты труда обычных педагогов и повысит эффективность и 
качество образования.

Создание Х. в образовании относится к классическим задачам стра-
тегического менеджмента («слияния и поглощения»), и решения, при-
нимаемые в этой сфере, требуют опоры на знания и опыт, накоплен-

1 См.: http://eurekanext.livejournal.com/148247.html
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ные в рамках этой дисциплины. См. также Крупные образовательные 
комплексы.

ХОРОШАЯ И ПЛОХАЯ СТРАТЕГИИ — понятия, введенные клас-
сиком стратегического менеджмента Р. Румельтом1. Хорошая страте-
гия, по мнению этого автора, должна определять как то, что следует 
делать организации, так и то, чего она делать не должна. Хорошие 
стратегии за счет способности взглянуть на ситуацию со стороны по-
могают находить новые возможности, выявлять слабые стороны, риски 
и недостатки. Такие стратегии опираются на знания особого рода — 
функциональные знания, т.е. знания о том, что «работает» и что «не 
работает» и по каким причинам. Самые важные и ценные функцио-
нальные знания должны накапливаться в специальных «банках», соз-
дающих основы для хороших стратегий. 

Плохой стратегии, по мнению Р. Румельта, присущи такие черты, 
как: пустословие и наукообразие, маскирующее отсутствие реального 
понимания проблем; неспособность к выявлению ключевых проблем; 
подмена стратегии декларациями о желаемых достижениях (см. также 
Стратегия как дорожная карта); нереализуемость и др. Живучесть пло-
хих стратегий Р. Румельт объясняет не столько ошибками и прома-
хами, сколько активным уклонением управленцев от сложной работы 
по созданию хороших стратегий, трудностью самой ситуации стра-
тегического выбора, отсутствием умения отказываться от одних целей 
и выбирать другие. Кроме того, причинами плохих стратегий он на-
зывает стереотипы мышления руководителя, отсутствие кропотливой 
аналитической работы и излишнюю веру в возможности позитивного 
настроя, который важен, но недостаточен для успеха. 

1 См.: Румельт Р. Хорошая стратегия, плохая стратегия. В чем отличие 
и почему это важно / пер. с англ. О. Медведь. М. : Манн, Иванов и Фербер, 
2014.
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Ц
ЦЕЙТНОТ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ — си-

туация отсутствия или дефицита времени для принятия важных стра-
тегических решений в школе. Нежелательность Ц.с.у.ш. ориентирует 
субъектов стратегического управления на резервирование времени на 
выработку стратегий, обретение навыков оперативного или опережа-
ющего реагирования на изменения ситуации. Принимая решения 
в ситуации Ц.с.у.ш., необходимо соблюдать особую осторожность 
и рассчитывать риски, к которым могут привести поспешные непро-
думанные действия.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА СТРАТЕГИИ — группы внутренних и вне-
школьных заинтересованных сторон (стейкхолдеров), на интересы, 
запросы, потребности, реакции, возможности которых ориентированы 
конкретные стратегии или их приоритетные акценты (см. Заинтере-
сованные группы (заинтересованные стороны) школы, Стейкхолдеры 
школы). Любая стратегия должна иметь ясные Ц.г.с.; стратегия, не име-
ющая их, рискует оказаться лишенной поддержки. 

ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ЦЕЛЕВОЙ ХАРАКТЕР УПРАВЛЕНИЯ) 
ШКОЛОЙ — одно из важ нейших системных качеств (см. Системные 
качества сложных систем) системы внутришкольного управления, в том 
числе стратегического, его способность как целеустремленной си-
стемы придавать целеустремлен ность действиям управляемого объ-
екта — школы, педагогов, учащих ся, других членов школьного сообще-
ства, направлять их совместную работу на достижение конкретных, 
определенных и общезначимых ре зультатов. Предпосылкой целевого 
характера управления является природ ная интенциональность, из-
бирательная направленность поведения лю бой системы управления. 
Однако наличие у системы управления ка ких-то целей еще не делает 
ее системой целевого управле ния.

В нашем понимании система внутришкольного управления явля-
ется целевой, если она:

воспринимает наличие у школьного сообщества общих, согла-
сованных, опирающихся на общепринятые ценности целей (и других 
необходимых форм выражения образов желаемого будущего), видит 
в этом смысл управленческой деятельности;
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ориентирует собственные, непосредственные цели управления на 
обеспечение эффективной реализации главных целей школы;

ответственно относится к формулированию целей, обеспечива ет 
выработку общих целей школы, как правило, достаточно ясных, по-
зволяющих определить меру их достижения/недостижения, опреде-
ленных по содержанию, по уровню и по срокам реализации (операцио-
нальных целей);

обеспечивает соотнесение потребностей как основы целеполагания 
и возможностей достижения целей;

обеспечивает декомпозицию наиболее важных и крупных целей до 
целей отдельных подразделений и сотрудников, выстраивание иерар-
хии целей, связи между ними;

обеспечивает взаимосоответствие стратегических, тактичес ких и 
оперативных задач при ярко выраженной стратегической доми нанте, 
сознательном подчинении текущих, тактических, оперативных задач 
реализации стратегических целей школы и замыслов;

обеспечивает полноту отражения в целях школы имеющегося и 
предполагаемого в обозримом будущем социального заказа;

обеспечивает выработку стандартов достижения целей, критери-
альной базы для всех функциональных подсистем школы;

обеспечивает информированность коллектива о согласованных и 
принятых целях и задачах школы, согласование общеколлективных 
целей с членами сообщества, баланс между общими, групповыми, 
индивидуальными целями;

обеспечивает принятие общих целей функционирования и раз вития 
школы в качестве значимых целей индивидуальной и групповой дея-
тельности членов коллектива;

обеспечивает постоянное слежение за уровнем достижения общих 
целей и именно на этой основе проводит гласную оценку и коррек-
цию работы, оценку персонала;

в случае необходимости своевременно корректирует комплекс 
своих целей;

не допускает превращения любых средств, привлекаемых для до-
стижения целей школы, даже самых эффективных, в самоцель, обе-
спечивает постоянный приоритет целей над средствами.

А н т и п о д а м и  целевого или ценностно-целевого управления 
высту пают такие распространенные в современной управленческой 
практике явления, как:
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ориентация деятельности школы н а  п р о ц е с с  при отсутствии 
четкого определения р е з у л ь т а т о в, к которым надо двигаться; 
мероп риятийный подход;

ориентация деятельности школы на нереалистические цели, псев-
доцели (типа всестороннего и гармонического развития личности), 
связанные с неразличением цели и идеала;

превращение средств деятельности в самоцели, фетишизация 
средств достижения целей.

Без целевого характера управления трудно рассчитывать на ус-
пешность адаптивного управления: при отсутствии ясных моделей 
потребного будущего нельзя увидеть, к чему, зачем и как адаптиро-
ваться. Без целевого характера управления вряд ли возможно управ-
ление активное, опережающее, прогностичное. Целевой характер 
управления создает также предпосылки для управления системного, 
ресурсосберегающего, инновационного, саморазвивающегося, моти-
вирующего, гибкого и т.д.

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ — значения показателей 
достижения целей в программах и проектах, соответствующие плано-
вым, желаемым для определенного периода. См. также: Базовые значе-
ния показателей, Индикаторы.

ЦЕЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ — важнейший инстру-
мент программно-целевого управления социальными системами, 
в том числе образовательными, прежде всего их развитием; документ, 
фиксирующий крупные масштабные цели в увязке с комплексом на-
целенных на их эффективное достижение действий различных со-
циальных субъектов и ресурсов, необходимых для реализации целей. 
В образовании Ц.к.п. разрабатываются особенно активно с 1990-х гг. 
на уровне отдельных образовательных организаций, муниципальных, 
региональных и федеральной (ФПРО — 2000–2005, ФЦПРО — 2006–
2010 и 2011–2015) образовательных систем.

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ — составляющие комплексных программ раз-
вития; проекты, ориентированные на достижение конкретных локаль-
ных целей. Выделение Ц.п. (или, как их нередко называют, модульных 
программ, подпрограмм) в рамках более широких программ развития 
образовательных учреждений может быть оправданным, если при 
этом не теряется из виду перспектива развития школы как целостной 
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образовательной организации и дефицитные ресурсы не расходуются 
сверх разумной меры на решение частных задач. 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ — деятельность субъектов организации по про-
ектированию и формулированию организационных целей. В страте-
гическом управлении в качестве важной составляющей выступает 
стратегическое Ц., в рамках которого формулируются стратегические 
цели. См. Стратегическое целеполагание в школе.

ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ — действие уполномоченного субъекта управле-
ния по постановке перед подчиненными сотрудниками конкретных 
целей работы в конкретной ситуации (как правило, в рамках решения 
задач управления на оперативном и ситуативном уровнях) (см. Уровни 
задач управления). Термин Ц. переносит ся в школьную сферу из прак-
тики военного дела, где командиры в боевой обстановке ставят, ука-
зывают подчиненным цели непосредс твенно на местности. Эффек-
тивное Ц. требует от субъекта быстрой ориентировки в ситуации, 
умения четко и ясно формулировать конк ретные цели таким образом, 
чтобы исполнитель мог точно понять цель, присвоить и принять ее, 
не теряя из виду главный ожидаемый результат. Для обеспечения 
этого в процедуру Ц. может включаться постановка вопросов для уточ-
нения полноты и правильности понима ния поставленной цели. Раз-
витие навыков Ц. эффективно осуществля ется с помощью разнообраз-
ных обучающих игр, где руководители тре нируются в оценке обста-
новки, принятии решения, выборе целей и Ц.

ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ — цели, наи-
более важ ные из всего комплекса целей школы как образовательной 
организа ции; одна из важнейших, но все еще недостаточно разрабо-
танных ка тегорий психолого-педагогической науки. 

Для того чтобы успешно решать задачи целеполагания в образова-
тельной подсистеме школы, руководители школы должны хорошо по-
нимать большие объек тивные и субъективные трудности, которые 
сопровождают процессы выбора и постановки образовательных целей. 
Остановимся на некото рых из них.

1. К сожалению, в современной психолого-педагогической науке 
еще не удалось сформулировать хорошо обоснованные представления 
о наиболее значимых образовательных целях, существует множество 
различных взглядов на приоритетные цели образования, их формули-
ровки и способы достижения. Эта ситуация требует от руководителей 
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школ выбора и обоснования собственной позиции в данном вопросе, 
знакомства с подходами, существующими в науке и передовом оте-
чественном и зарубежном опыте, хорошего знания социального заказа 
на образование, адресуемого их школе, потребностей и возможностей 
педагогов и учащихся.

2. Другая трудность связана с достижением точности, диагностич-
ности, измеримости, операциональности целей образования. Часто 
наиболее измеримыми оказывают ся не самые значимые цели, при 
этом внимание коллектива привлекается только к измеряемым и те-
стируемым целям. Руководителям школы не обходимо найти разум-
ную меру точности целеполагания и продумать систему диагностики 
качества достигаемых образовательных резуль татов, их соответствия 
поставленным целям.

3. Еще одна проблема связана с субъектами целеполагания в об-
разовательном процессе. Для традиционного школьного образования 
вполне естественна ситуация, когда источником целей всегда является 
педагог, за которым стоят государственные типовые прог раммы, стан-
дарты, какие-то внешние «цели» (типа «всестороннего и гармониче-
ского развития личности»). Учащиеся либо вынуждены при нимать 
цели, которые поставлены перед ними без всякого их учас тия, либо, 
в лучшем случае, могут участвовать в обсуждении целей, которые 
в главном все равно задаются логикой учебного процесса. Однако со-
гласуется ли такое образование с гуманистическими цен ностями, 
идея ми субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, 
личностно ориентированным подходом? Созданы ли в школь ном про-
странстве такие «ниши», где постановка образовательных це лей не 
предшествует деятельности ребенка, а рождается в процессе его соб-
ственной активности (что легче сделать вне учебного про цесса)? Для 
любой ли деятельности детей в школе нужно непременно ставить 
цели? Ответ на эти и многие другие вопросы приходится искать лю-
бому руководителю современной школы.

К постановке конкретных образовательных целей ведет достаточно 
длинный и извилистый путь. Сделать его более прямым, безболезнен-
ным, а главное — веду щим к желаемым конечным результатам — за-
дача субъектов внутриш кольного управления.

При постановке (и оценке) Ц.о.п.ш. полезно учи тывать следующие 
рекомендации:
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1. Главными основаниями постановки целей должны служить ана-
лиз имеющихся потребностей и проблем, с одной стороны, и анализ 
наличных возможностей, средств, ресурсов — с другой.

2. Цели должны быть актуальными, т.е. отвечать наиболее значи-
мым проблемам.

3. Цели должны быть напряженными, но реальными, т.е. нахо-
диться в зоне ближайшего развития школьников.

4. Цели должны быть сформулированы настолько конкретно 
(вклю чая определение уровня желаемого результата и сроков его 
достиже ния), чтобы можно было четко определить, достигнуты ли 
они.

5. Цели должны иметь мотивирующий, стимулирующий, побуж-
дающий характер.

6. Цели определяются в конечном счете базовыми ценностями 
школы, ее миссией и не должны противоречить им.

7. Цели совместной деятельности должны быть известны всем ее 
участникам, поняты и осознанно приняты ими, что требует специаль-
ной работы по коллективной выработке и согласованию целей.

8. Конкретные частные цели должны подчиняться более крупным 
и долгосрочным ориентирам и устремлениям.

9. Цели желательно формулировать комплексно, одновременно 
оп ределяя главные приоритетные цели и задачи, учитывающие 
особеннос ти учащихся.

10. Цели должны быть гибкими, открытыми, допускающими в слу-
чае необходимости коррек тировку.

Эти рекомендации носят общий характер и не затрагивают 
конкрет ного содержания целей образовательного процесса. Между 
тем выбор этого содержания является очень важной задачей.

В планировании, в частности планировании целей, очень важно 
найти разумный баланс между принципиальными вопросами (что 
долж но быть получено в результате?) и вопросами техническими (как 
сформулировать цели?). Можно утверждать, что огромное многообра-
зие образов человека и его становления, образования, формирования 
в человековедческих (антропологических), в том числе психоло го-
педагогических, дисциплинах порождает и большое многообразие 
представлений о том, что считать главными целями (желаемыми ре-
зультатами) образования.
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Не пытаясь за руководителей школ определить, взгляды каких на-
учных школ и какие образовательные практики являются 
правильны ми, мы призываем их осмыслить возможные варианты вы-
бора главных образовательных целей и понимать, что за ними стоят 
различные психолого-педагогические представления о природе чело-
века и образования.

Анализ практики многих школ показывает, что основные цели и 
задачи образования формулируются в рамках следующих направле-
ний — общих функций учебно-воспитательного процесса:

когнитивной, познавательной функции, «выходами» которой явля-
ются: система знаний, система специальных, предметных умений и на-
выков и система общеучебных умений и навыков, умений осуществлять 
учебно-познавательную деятельность, включая и самообразование; 

ценностной, воспитательной функции, «выходами» которой явля-
ются: становление основ мировоззрения школьников, их взглядов, 
убеждений, ценностных ориентаций, Я-концепции и самосознания в 
целом; обогащение личностного опыта, опыта деятельности, поведе-
ния, общения, отношений, переживаний, опыта осуществления вы-
бора, поступков, важных поведенческих навыков и привычек и, на-
конец, развитие устойчивых свойств личности, черт характера; 

функции психического развития, «выходами» которой должны 
стать реальные новообразования в интеллектуальной сфере учащихся 
(в их внимании, восприятии, мышлении, воображении, речи), в их 
эмоциональной и волевой сферах, в психомоторике; 

функции развития творчества, креативности учащихся;
оздоровительной функции, нацеленной на профилактику и по 

возможности коррекцию неблагоприятного соматического и 
психичес кого развития детей, обеспечение готовности к ведению здо-
рового образа жизни.

При этом продолжает оставаться актуальной идея комплексного 
проектирования Ц.о.п.ш., сформулированная в 1970-е гг. академиком 
АПН ССР Ю. К. Бабанским и его научной школой.

Принимая «за основу» в процессе стратегического целеполагания 
эти или иные функции образования, школа и ее система управления 
могут и должны определить соотношение значимости разных направ-
лений, приоритет ность тех или иных результатов образования и под-
чиненность других.
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При всей важности грамотной постановки образовательных целей 
в школе следует подчеркнуть, что постановка целей — необходимое, 
но недостаточное условие результативности, качества образователь-
ного процесса. Существует реальная опасность декларативности и 
нереализуемости целей по причине отсутствия средств и условий це-
леосуществления. Путь к высоким результатам только начинается 
с целеполагания, главные же его «отрезки» связаны с рациональным 
выбором и применением адекватных средств. Важно понимать и пом-
нить, что некоторые очень популярные педагогические системы и 
технологии просто не рассчитаны на достижение некоторых целей. 
Так, например, создатель классно-урочной системы, великий Я. А. Ко-
менский, возможно, очень удивился бы попыткам наших совре-
менников радикально решить в рамках этой системы проблемы 
индиви дуализации обучения, в то время как сам он был принципи-
альным противником дифференцированного обучения и полагал, что 
нужно учить всех всему (что, заметим, в условиях отсутствия всеоб-
щего обучения было очень прогрессивно и демократично).

Особенно важно понимать соотношение между целями образова-
тельного процесса и его общей направленностью, свойствами, типом 
образования. Если реально осуществляемый тип образования, соответ-
ствующие ему содержание, технология и организация обучения, по-
зиция учителя и учащихся ориентируются прежде всего на усвоение 
школьниками определенного комплекса знаний и умений (что мы и 
наблюдаем сегодня в большинстве образовательных учреждений), то 
очень благородные и гуманные цели воспитания и психического раз-
вития школьников скорее всего останутся только декларациями.

В ходе введения нового федерального государственного образова-
тельного стандарта Ц.о.п.ш. формулируются в категориях предметных, 
надпредметных и личностных компетенций школьников. Поэтому при 
целостном планировании образовательного процесса в школе необхо-
димо обоснование, доказательство реализуемости выдвигаемых целей 
с помощью образовательных программ, «прописывающих» и наиболее 
важные целевые ориентиры, и реальные пути, методы, средства, формы 
достижения желаемых ре зультатов.

ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ — образы желаемых общих результатов 
жизнедеятельности организации. Принято считать, что цели в орга-
низации должны формулироваться всюду, для всех тех областей жиз-
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недеятельности, где организации и ее менеджменту важен результат. 
Ц.о., в отличие от индивидуальных целей ее менеджеров и сотрудни-
ков, выступают в качестве некой публичной декларации.

ЦЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — образы 
желаемых общих результатов стратегического управления школой, вы-
ражающихся в стратегическом успехе школы, занятии ею выгодной 
стратегической позиции; общих результатов конкретных циклов стра-
тегических изменений в школе, а также более частных результатов ре-
ализации конкретных стратегических решений на всех этапах стра-
тегического процесса. Ц.с.у.ш. тесно связаны в своей постановке и реа-
лизации со стратегическими целями школы, но не совпадают с ними 
полностью.

ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — 1) в широком смысле — цели, 
формируемые субъектами системы внутришкольного управления для 
школы. Ц.у.ш. в этом значении выступает инструментом, объединяю-
щим и консолидирующим школьное сообщество и его партнеров на 
достижение значимых общешкольных результатов, в том числе стра-
тегического характера; 2) в более конкретном смысле — цели, форми-
руемые субъектами системы внутришкольного управления для самой 
этой системы. Достижение Ц.у.ш. в этом значении — важное средство 
и условие достижения общешкольных целей. Формулирование специ-
альных целей для системы управления представляется очень важной 
задачей, но пока не стало традиционным для школьной управленче-
ской практики.

ЦЕНА ВОПРОСА — обиходное выражение, ставшее со временем 
управленческим термином. Под Ц.в. обычно понимаются затраты, 
необходимые для достижения того или иного эффекта, решения опре-
деленной задачи (вопроса). Расчет Ц.в., например в рамках бюджети-
рования программ развития школы, порой оказывается сложной зада-
чей для разработчиков вследствие отсутствия у них опыта и навыков 
для такого расчета. В рамках конкурсного отбора школ, активно вне-
дряющих инновационные образовательные программы (направление 
приоритетного национального проекта «Образование» в 2006–2008 гг.), 
одной из задач, выдвигаемых перед школами — победителями кон-
курса, являлся расчет сметы расходов по расходованию суммы 
в 1 млн руб., получаемой этими школами в качестве федеральной суб-
сидии, что стало источником массового создания опыта расчетов Ц.в. 
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с участием работников школ. Неучет Ц.в. в стратегическом планиро-
вании и управлении ведет к крайне отрицательным последствиям, 
снижает вероятность реализации стратегических планов и намерений.

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ УПРАВЛЯЮ-
ЩИХ — личные и профессиональные ценности конкретных субъектов 
стратегического управления, оказывающие значительное влияние на 
организационную культуру и выбор стратегических целей, приори-
тетов, стратегий и поэтому выделяемые в стратегическом менед-
жменте в качестве одного из важных оснований выбора стратегий. 

ЦЕННОСТЬ ЗА ДЕНЬГИ (англ. value for many, VFM) — важный по-
казатель оценки эффективности деятельности некоммерческих орга-
низаций — объем ценностей, которые организация создает за те сред-
ства, которые ей удалось привлечь в свой бюджет. Ц.д. фактически 
является эквивалентом прибыльности коммерческой организации, 
конкурентные преимущества которой призваны обеспечить именно 
высокий по сравнению с конкурентами уровень прибыли и капита-
лизации. В условиях современной финансовой политики государства 
в бюджетной сфере (бюджетирование, ориентированное на результаты), 
роста финансовой прозрачности учреждений и введения нормативного 
подушевого бюджетного финансирования школы значение принципа 
Ц.д. в образовании существенно возрастает. Результативность школы 
не может рассматриваться и оцениваться вне увязки с теми бюджет-
ными ассигнованиями, которые она получает.

ЦЕНТРЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В ШКОЛЕ — индивидуальные и 
групповые субъекты, официально уполномоченные или по сложив-
шейся в данной общеобразовательной организации практике получив-
шие возможность определять общезначимые, в том числе стратегиче-
ские цели, становящиеся основанием для разработки и реализации 
конкретных стратегий. В качестве Ц.ц.ш. могут выделяться: школа как 
целое, ступени школы, подсистемы школы, функциональные области 
школы, структурные подразделения (объединения, кафедры, лабора-
тории, центры и т.д.). Правильный выбор стратегических целей и 
стратегий зависит от ясного понимания существующих Ц.ц.ш., наде-
ления их полномочиями по целеполаганию, взаимодействия и коорди-
нации между ними, что делает Ц.ц.ш., их структуру, проектирование, 
распределение полномочий и ответственности между ними зоной 
особого внимания со стороны руководства школой. Выбор Ц.ц.ш. на-
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ходится в тесной взаимозависимости с решением о составе целей 
школы и вместе с ним входит в процесс стратегического целеполагания, 
предшествуя собственно формулированию целей. 

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ ДЕМИНГА — предложенная У. Демингом логика 
влияния повышения качества продукции на другие показатели деятель-
ности. Логика Ц.р.д. выглядит следующим образом: улучшили каче-
ство — снижается стоимость (за счет уменьшения переработок, меньшего 
числа ошибок, задержек, препятствий; более эффективного использова-
ния машинного времени и материалов) — повышается производитель-
ность труда — захватывается рынок (благодаря более высокому уровню 
качества (низкой цене) — предприятие остается в бизнесе — создаются 
новые рабочие места — совершенствуется и расширяется производ-
ство — улучшается качество. Ц.р.д. представляет определенную эвристи-
ческую ценность и для субъектов управления школой.

ЦЕПОЧКА (СОЗДАНИЯ) ЦЕННОСТИ (СТОИМОСТИ) — инстру-
мент стратегического анализа, модель, изображающая в логической 
последовательности и связях виды деятельности организации по созда-
нию потребительской ценности (стоимости) и связанные с ними из-
держки и активы. Модель Ц.ц. предложена в работах М. Ю. Портера. 

В этой модели выделяются основные и вспомогательные виды дея-
тельности (см. рис.). 

Цепочка ценности
К основным видам деятельности компании по созданию ценности 

с соответствующими издержками и активами отнесены: входное ма-
териально-техническое снабжение и логистика; изготовление (произ-
водство); распространение (дистрибьюция); продажа и маркетинг; 
обслуживание. К вспомогательным видам деятельности компании по 
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созданию ценности с соответствующими издержками и активами от-
несены: исследования и разработки, управление персоналом (работа 
с кадрами), администрирование.

Анализ организаций с помощью модели Ц.ц. позволяет наглядно 
увидеть источники конкурентных преимуществ организаций и их уяз-
вимости и служит основой для принятия решений о коррекции Ц.ц., 
например путем изъятия или минимизации одних звеньев и переме-
щения акцентов на другие. 

ЦИКЛ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ШКОЛЕ — основная 
единица анализа динамики процесса стратегического управления шко-
лой. Ц.с.и.ш. отсчитывается от запуска нового цикла стратегического 
планирования и завершается мониторингом, анализом и оценкой реа-
лизации стратегических планов. Ц.с.и.ш. соотносится обычно со сро-
ками действия программы развития образовательной организации, рас-
считанной на его реализацию и эффективное осуществление конкрет-
ного шага стратегического развития школы.

ЦУГЦВАНГ (шахм.) — ситуация в шахматной партии, когда любые 
действия только ухудшают существующее положение вещей; приме-
нительно к управлению школой — нежелательная ситуация в стра-
тегическом управлении школой.
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Ч
«ЧЕЛНОЧНЫЙ ХОД» ПРИ ВЫРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ — нелиней-

ная, с возвратами на предыдущие стадии логика реального процесса 
стратегического управления.

ЧЕЛОВЕКОСООБРАЗНОСТЬ (ОБРАЗОВАНИЯ, ШКОЛЫ, УПРАВ-
ЛЕНИЯ) — важ ная оценочная характеристика, свойство, выражающее 
соответствие образовательного процесса и образовательной среды, 
уклада жизни школы, управленческой деятельности природе, акту-
альным потребностям и ожиданиям, возможностям людей — членов 
школьного сообщества — школьников, педагогов, администраторов. Ч. 
означает реализацию известной идеи о том, что если человек является 
во многом продуктом обстоятельств, то для его успешного развития 
необходимо сделать эти обстоятельства человечными. Ч. как оценоч-
ная характеристика кажется не поддающейся точно му измерению. 
Однако при включении Ч. в число обязательных аспектов анализа 
(самоанализа) школы и ее подсистем, при выдвиже нии школьным со-
обществом и системой управления ряда конкретных задач, связанных 
с изменениями в сторону большей Ч., и после дующем отслеживании 
динамики и результативности решения этих задач, можно достигнуть 
существенного продвижения в сторону общей гуманизации школы.

В школах и системах внутришкольного управления, провозгласив-
ших курс на гуманизацию, личностно ориентированный подход в об-
разовании и т.д., Ч. естественно и необходимо придается значение 
важнейшего приоритета и критерия самооценки всей дея тельности. 
Это означает, в частности, что даже при относительно высоких уров-
нях результативности и качества образования в школе, достижении 
требований образовательных стандартов, но недостаточно выражен-
ной удовлетворенности учением и работой, неблагополучии в на-
строении и самочувствии участников образовательного процесса, эти 
позитивные показатели еще не дают достаточных оснований для вы-
сокой оценки (самооценки) состояния дел. 

Важность Ч. как критерия проявляется не только на стадии оценки 
сделанного, преж де всего необходимо заложить это свойство в основу 
проектирования (перепроектирования) школы, всех ее процессов, па-
раметров, пока зателей. Соответственно при разработке и принятии 
любых решений в сфере развития образовательной, ресурсообеспечи-
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вающей, управленческой деятельности, все эти решения обязательно 
рассматриваются с точки зрения их влияния на общую Ч.

ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИСТСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ —на-
правленность управленческой деятельности, основанная на признании 
человека (а не прибыли, корпоративного успеха и т.д.) главной ценно-
стью орга низации, ее главным ресурсом и капиталом. Ч.о.у. определя-
ется совре менными принципами и задачами управления поведением 
и развитием людей в организациях. Ч.о.у. базируется на теории чело-
веческих отноше ний, разработанной в рамках западной социологии 
и менеджмента в 1920-х гг. в США. Переход к Ч.о.у. обусловлен требо-
ваниями технического прогресса, автоматизации производства, услож-
нением про фессий, потребностью соединения умственного и физиче-
ского труда, которые выдвинули на первый план задачу воспитания 
высокосознательных работников, способных к постоянному совершен-
ствованию своих навыков и умений. В 1950–60-х гг. появились теории 
и построенные на их основе технологии человеческих отношений, 
отражаю щие тенденции к демократизации и гуманизации управле- 
ния. Их называют также поведенческими концепциями управления 
(менеджмента). 

Если в производственных организациях понятие Ч.о.у. включает 
в себя пересмотр отношения системы управления к работнику, то 
в школе Ч.о.у. следует рассматривать более широко, в первую очередь 
как ориентацию на развитие личнос ти каждого школьника (а не про-
сто на достижение стандартных зна ний, умений и навыков) в образо-
вательном процессе и образователь ной среде школы. В условиях совре-
менной школы Ч.о.у. становится все более актуальной, так как именно 
человеческий фактор — кадры шко лы и сами школьники — создают 
ее основной продукт — выпускника, являются главным источником 
воздействия на школьную систему, ее состояние. 

Ч.о.у. формирует особую, специфическую культуру школьной ор-
ганизации, ее морально-психологический климат, ее индивидуаль-
ность; влияет на то, насколько она престижна и конкурентноспособна 
в современных условиях разви тия образовательных систем. В связи 
с этим школьный менеджмент должен учитывать человеческий фак-
тор как важнейшее условие обра зовательной и управленческой дея-
тельности, строить свою работу так, чтобы развивать кадры, включать 
их в творческий процесс об разования и управления. 



«ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» ШКОЛЫ

321

Ч.о.у. содействует демократизации управления, привлечению всех 
школьных работников к принятию решений (партисипативное 
управле ние), обогащает горизонтальные связи и взаимодействие 
в управляю щей системе, сокращает дистанцию между управляющими 
и управляемы ми. Однако руководителю следует учитывать, что Ч.о.у. 
в их работе сама по себе еще не решает всех задач управления. Она 
должна соотно ситься с ориентациями на решение всего комплекса 
задач школы. Выбор Ч.о.у. в качестве доминирующей ориентации ни 
в коем случае не означает невнимания ко всем видам ресурсов, необхо-
димых школе и к работе по их обеспечению.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ — 
термин, отражающий растущее признание решающего значения лю-
дей в организации для успеха стратегического управления. Использо-
вание термина Ч.ф.с.у. имеет разные назначения и оттенки смысла.

«ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» ШКОЛЫ — аспект изучения, ана-
лиза, оценки образовательного учреждения, при использовании кото-
рого все процессы (в том числе управленческие), явления, имеющие 
место в школе, и их результаты, рассматриваются через призму чело-
века — школьника, учителя, руководителя, с точки зрения их влия ния 
на положение, интересы, статус, возможности удовлетворения потреб-
ностей и развития способностей и т.д. 

Призыв рассматривать школу (в которой, казалось бы, кроме людей 
и их взаимодействия, почти ничего нет) в «человеческом измерении» 
может выглядеть странным. Однако прак тика образования во всем 
мире свидетельствует об актуальности та кого рассмотрения. 

Построение образования и школы, отношения меж ду взрослыми и 
детьми, между администраторами и работниками и т.д. далеко не 
всегда строятся с учетом реальных актуальных пот ребностей людей, 
часто не создают условий для их полноценного функционирования, 
качественного проживания жизни в образователь ной сфере. Образо-
вание нередко носит личностно отчужденный харак тер, не становясь 
личностно значимым для учащихся. Изменения со держания образо-
вания часто выливаются в нарастание перегрузки школьников. Недо-
статочное внимание уделяется развитию внутренней образовательной 
среды школы и ее оценке с учетом интересов и пот ребностей участ-
ников образовательного взаимодействия. Как текущее функциониро-
вание, так и инновационные процессы, необходимость осуществления 
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которых мотивируется обычно высокими общественными интересами, 
крайне редко рассматриваются с позиций реальных инте ресов их не-
посредственных участников, при их экспертизе отсутс твует гумани-
тарная, человеческая составляющая.

Для систем внутришкольного управления и коллективов школ, 
вставших на позиции гуманизации образования, Ч.и.ш. становится од-
ним из главных при построении, анализе и оценке школы, всей ее 
жизне деятельности. Это выражается, в частности, в том, что важными 
по казателями успеха школы начинают считаться не только непосредс-
твенные результаты образовательного процесса, но и качество школь-
ной жизни, удовлетворенность учением (у школьников) и трудом (у ра-
ботников школы), настроение и самочувствие; при оценке ре зультатов 
образования обязательно принимаются в расчет те затраты (времени, 
сил, эмоций), при которых они были достигнуты.

Практика показывает, что уже сегодня школы, уделяющие серь-
езное внимание развитию своих возможностей с точки зрения «чело-
веческого измерения», приобретают существенные конкурентные пре-
имущества даже перед школами с традиционно высоким уровнем 
академической подготовки выпускников (но не заботящимися о гума-
низации условий жизнедея тельности), так как в глазах многих роди-
телей хорошие, «челове ческие» условия пребывания ребенка в школе 
оказываются все более значимой ценностью.
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Ш
ШАГ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ — единица измерения прогресса в ин-

новационном развитии школы, реальный результат реализации цикла 
стратегических изменений и связанных с ним конкретных новшеств и 
нововведений в школе. Значимость и масштаб Ш.р.ш. определяется 
масштабностью и успешностью осуществляемых изменений. Ш.р.ш. 
является важным объектом проектирования и планирования в рамках 
стратегического управления школой.

«ШЕСТЬ ПРАВИЛЬНО» (нем. 6 richtig) — простая формула для 
обозначения критериев качества удовлетворения потребности заказ-
чика, предполагающая способность организации предоставить не-
обходимый продукт (1) требуемого качества (2) за приемлемую 
цену (3) в необходимом количестве (4) в нужное место (5) в нужное 
время (6). Может рассматриваться как некая универсальная маркетин-
говая формула, касающаяся и образования.

«ШКОЛА КАК..» — множество аспектов, важных для многосто-
роннего анализа и понимания школы, в том числе: объект управле-
ния, развития, проектирования; образовательное учреждение; соци-
альная образовательная организация; гуманитарная система; куль-
турная форма образовательного института; сообщество людей, 
осуществляющих совместную деятельность, коллектив; форма обще-
жития, порядок, уклад жизни; организационная культура; филосо-
фия, система ценностей; транслятор и создатель значимых ценно-
стей; организм, существо, механизм, структура, упорядоченность, 
организованность; совокупность отношений; система связей и ком-
муникаций; здание, территория; хозяйство, хозяйствующий субъект; 
бюджетополучатель; субъект правоотношений; социальный мир; 
коллективный гражданин; социальный партнер; коллективный субъ-
ект культуры и образования; участник (компонент) образовательной 
системы; участник жизни местного сообщества; среда, пространство, 
место обитания, система мест, пространств, зон; арена самореализа-
ции людей; источник смысла жизни; совокупность рабочих мест и 
работодатель; базовый элемент системы общего образования; объект 
государственного и общественного контроля; объект обслуживания 
и служения и т.д.
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Многоаспектность и системность анализа школы, синтез разных 
характеристик школы позволят в перспективе построить более пол-
ную и релевантную современным задачам теорию школы и ее эффек-
тивную практику.

ШКОЛА КАК ОБЪЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ — 
школа, рассматриваемая под особым углом зрения — через призму 
задач и интересов стратегического управления. 

Описание образа Ш.о.с.у., предлагаемое нами, базируется на по-
нимании школы как открытой системы, связанной с внешней средой 
(см. рис.). 

Модель школы как объекта стратегического управления

ШКОЛА КАК РЕЗУЛЬТАТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ — 
понимание школы и рассмотрение ее строения, состояния ее жизне-
деятельности, результатов, достигаемых школой в определенный мо-
мент времени, как продукт и результат различных решений и дей-
ствий (включая также отказ от принятия решения и бездействие) 
субъектов системы внутришкольного управления, прежде всего страте-
гического. Такой особый аспект школоведческого и управленческого 
анализа представляется весьма полезным с точки зрения нацеленности 
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системы управления на развитие школы и обеспечение ее современ-
ного качества с постановкой соответствующих стратегических целей. 
Если Ш.р.с.у. демонстрирует устойчивые достижения и добивается 
стратегических успехов — это является важной заслугой субъектов 
управления. 

В то же время рассмотрение Ш.р.с.у. крайне необходимо также для 
расширения понимания зоны ответственности управленцев. В эту 
зону ответственности должны включаться не только прямые и осозна-
ваемые последствия актуальных решений и действий, как правило, 
недавних, но и итоги отдаленных во времени действий и усилий 
в виде институтов в школе, традиций, организационной культуры, 
уклада жизни школы, а также в виде сложившихся в прежние годы ор-
ганизационных патологий школы. 

ШКОЛА КАК СУБЪЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ — 
трактовка школы в контексте стратегического управления, дополня-
ющая понимание школы как арены и объекта стратегического управ-
ления. Такое понимание означает, что школа, все школьное сообщество 
при стратегическом подходе к управлению мыслятся как ответствен-
ный, компетентный, активный коллективный субъект собственной 
жизнедеятельности, стремящийся на основе не только социальных 
требований и более высоких отраслевых задач, но и собственных цен-
ностей ставить стратегические цели и добиваться их достижения, об-
щего стратегического успеха школы. 

Отсутствие рассмотрения Ш.с.с.у.ш. приходило бы в противоречие 
с сутью стратегического подхода, который предполагает высокую сте-
пень свободы и ответственности каждой (тем более социально ориен-
тированной) организации. При этом важно понимать, что отстаивание 
школой своего права как субъекта стратегического управления тре-
бует от нее определенных усилий и преодоления препятствий со сто-
роны тех бюрократических тенденций и сил, которые не видят 
в школьном сообществе самостоятельного субъекта, понимают школу 
только как объект, причем объект не столько внутреннего и стратеги-
ческого, сколько внешнего и оперативного управления. Управлять 
субъектами, как индивидуальными, так и коллективными, намного 
сложнее.

ШКОЛА — РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР — школа с расширенным набо-
ром функций и целей в области социального служения, обладающая 
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широкими возможностями и делящаяся своими ресурсами (прежде 
всего интеллектуальными, образовательными (программно-методи-
ческими), информационными, научно-методическими) с другими об-
разовательными организациями. 

ШКОЛОВЕДЕНИЕ КАК ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ — современное и находящееся в точном соответствии с бук-
вальным значением слова «школоведение» понимание этой научной 
дисциплины как отраслевой теории в рамках более широкой науки — 
теории организаций. Ш.т.о.о. находится в тесной связи с педагогиче-
скими дисциплинами, а также с образовательным менеджментом и 
теорией внутришкольного управления. Освоение стратегического 
управления школой актуализирует развитие стратегических аспектов 
Ш.т.о.о. (стратегические основания жизнедеятельности школы, страте-
гические цели, стратегии жизнедеятельности школы и др.).

«ШКОЛОДЕЛАТЕЛЬНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ — управленческие тех-
нологии, ориентированные на создание конкретной модели школы 
(см. «Эта и такая школа»). Ш.т. связаны в первую очередь с формиро-
ванием сильного, сплоченного, активного, креативного, зрелого школь-
ного сообщества, ориентированного на высокий уровень достижения 
целей, на развитие и саморазвитие. Ш.т. предполагают интенсивное 
горизонтальное взаимодействие между членами сообщества, в которое 
постепенно сознательно «втягиваются» не только педагоги, но и уча-
щиеся, родители, социальные партнеры школы. 

Развитие Ш.т. связано с особой моделью деятельности директора 
школы — моделью «школотворца», «школоделателя» («скулмэйкера»), 
которая не совпадает с известными моделями руководителя как «хо-
зяйственника», «менеджера», «лучшего учителя», делая акцент 
именно на роли директора как лидера создания уникальной школь-
ной организации. Данная модель не отрицает значимости других 
аспектов работы руководителя, но именно она, на наш взгляд, явля-
ется наиболее перспективной. Важное условие ее осуществления — 
лидерская позиция руководителя в педагогическом коллективе 
школы.

Ш.т. объективно ориентированы на постановку и реализацию стра-
тегических целей в области обеспечения оптимального качества 
школы, максимально возможного развития ее общего стратегического 
потенциала.
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Представляется, что Ш.т. так или иначе связаны с развитием 
школьного сообщества, его становлением как коллектива, развитой 
коммуникацией в сообществе, с наличием крупных и значимых для 
всей школы общешкольных акций и событий.

«ШКОЛОТВОРЕЦ» (англ. schoolmaker) — особая модель выполне-
ния функций руководителя школы, характеризующаяся высоким 
уровнем личного вклада руководителя в создание, становление и раз-
витие данной уникальной модели школы («этой и такой школы»), его 
особой ответственностью за судьбу школы. Реализация модели Ш. 
предполагает высокий авторитет руководителя как лидера данного 
школьного сообщества, наличие и выращивание школьной команды 
поддержки такого лидера, выявление и осознанное культивирование 
организационной индивидуальности школы.

С учетом инерционности школьной организации проявление мо-
дели и миссии Ш. требует сравнительно длительного времени.

В модели Ш. можно увидеть определенные характеристики, при-
сущие другим известным в истории моделям руководителя: 

модели первого и лучшего учителя (воспитателя) — в части готов-
ности руководителя быть не только организационным, но и содержа-
тельным, педагогическим лидером коллектива;

модели «художественного руководителя» — в части удерживания 
индивидуального стиля и почерка организации;

модели школьного менеджера — в части владения наукой и ис-
кусством управления школой.

Можно согласиться, что указанные характеристики присущи не-
малому числу руководителей школ, но все же далеко не о каждом из 
них мы можем говорить как о Ш.

ШКОЛОЦЕНТРИЗМ — совокупность распространенных в созна-
нии профессионального образовательного сообщества и в сознании 
населения стереотипных психологических установок и основанных на 
них поведенческих проявлений, абсолютизирующих роль и возмож-
ности школы, общеобразовательных организаций в общем процессе об-
разования и воспитания подрастающего поколения. Эти установки 
возлагают на школу непомерный (и не компенсируемый обществом) 
груз обязанностей и социальной ответственности, принижают обра-
зовательную роль и ответственность других институтов образования, 
воспитания, социа лизации. 
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При этом речь идет, во-первых, о доминировании влияния школы 
по отношению к институтам, находящимся вне традиционно по-
нимаемой системы образования (семья, СМИ и т.д.), что дает основа-
ния для обвинения в ведомственной замкну тости и ограниченности, 
и, во-вторых, о доминировании школы по от ношению к другим об-
разовательным учреждениям, например к учреж дениям дошкольного 
и дополнительного образования. 

Ш. как противо речивое и во многом негативное явление следует 
последовательно отличать от действительно необходимого и актуаль-
ного признания и поддержки высокого авторитета школы, ее объек-
тивно важнейшей со циальной роли.

Распространенность и живучесть стереотипа Ш. не является про-
явлением чьей-то недоброй воли. В нашей стране Ш. в советское время 
стал объектив ным, естественным последствием реально возросшей 
роли школы как института, реализующего политику и идеологию 
государства, ставше го в обществе доминирующей силой и способного 
подчинить своей во ле любые социальные институты на фоне бы-
строго распада многодетной патриархальной семьи, почти полного 
искорене ния влияния такого традиционного института воспитания, 
как цер ковь. 

Школа не без оснований рассматривалась партией и государс-
твом не только как фактор, обеспечивающий (как показал опыт, на 
достаточно высоком уровне) решение задач массовой и ускоренной 
индустриализации страны, преодоления неграмотности и культур-
ной отсталости широких слоев населения, закрепления господству-
ющих идеологических установок, но и как инструмент, абсолютно 
подконт рольный государству, четко управляемый (в отличие от 
семьи и иных институтов социализации). Школа в течение ряда лет 
противопостав лялась семье (как носителю отсталых, консерватив-
ных, мещанских взглядов), а затем, когда были провозглашены 
принципы единства семьи и школы, оставалась (и во многом про-
должает оставаться) ли дирующей стороной в этом реально необхо-
димом союзе. 

Государство и общество накопили определенные потребительско-
иждивенческие установки и привычки возлагать на школу и учитель-
ство решение любых возникающих или обостряющихся социальных 
проблем (профилактика и преодоление правонарушений, наркома-
нии, токсико мании, алкоголизма, любых асоциальных проявлений, 



ШКОЛОЦЕНТРИЗМ

329

безнадзорности, незанятости, а в последние годы — еще и обеспечение 
социальной и психологической защиты детей), использовать школу 
как «скорую со циальную помощь». С этим связаны такие популярные 
в 1970–80-е гг. (и возложившие на учителей новый пласт дополнитель-
ных обязаннос тей) лозунги, как, например: «Школа — центр воспита-
тельной работы в микрора йоне». Инициативы подобного рода, как 
правило, не были связаны ни с реальной поддержкой школы, ни с 
соответствующими усилиями дру гих общественных сил. В результате 
такой практики школы были вынуждены привлекать педагогов к ре-
шению задач, требовавших специальной профессиональной подго-
товки. Следствием этого стали хро ническая перегрузка и переутомле-
ние, низкая результативность работы учителей и связанное с этим 
ощущение неудовлетворенности трудом и собой. Обострялось и не-
довольство школой со стороны «смежников» — вузов, неудовлетворен-
ных качеством знаний абитуриентов, учреждений до полнительного 
образования, которые воочию наблюдали последствия не всегда 
успешной воспитательной практики школ.

В то же время было бы неверно винить в распространенности Ш. 
только силы, находящиеся вне школы. Ш. в немалой степени способс-
твует поддержка со стороны самих школ и педагогов, их развитое чув-
ство социальной ответственности; энтузиазм и вера в то, что только 
школа должна и может решить все проблемы образования и воспита-
ния, причем в полном объеме; стрем ление школы контролировать все 
свободное время школьников, обес печить им внутри школы удовлет-
ворение любых потребностей; недове рие (порой обоснованное) к вос-
питательным возможностям семьи и т.д.

Анализ опыта стран с развитым гражданским обществом, не пе-
реживших столь мощной и суровой ломки традиционных ценностей, 
какая произошла в нашей стране после революции, показывает, что 
роль школы в об разовании и воспитании достаточно велика, однако 
Ш. прояв ляется не так сильно (а в некоторых странах отсутствует 
вообще) в силу развития и других институтов социализации, в пер-
вую очередь — в силу высокого авторитета семьи. В современных 
условиях в России также, хотя и достаточно медленно и мучительно, 
происходит становление (усиление, возрождение) таких институтов. 

Представляется, что постепенное и эволюционное (а не одномо-
ментное и стремительное) преодоление стереотипов Ш. и более спра-
ведливое и рациональное распределение усилий и взаимодействий 
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между всеми образовательными институтами при возрастании роли 
и ответственности семьи и каждого человека, получающего образова-
ние, было бы, с одной стороны, в интересах государства, общества, 
семьи, самих учащихся, а с другой — в интересах школы. Реальные 
средства противостояния проявлениям Ш., имеющиеся в руках субъ-
ектов внутришкольного управления, это: внимательное отношение к 
формулированию устава образовательного учреждения, основных 
ви дов и направлений деятельности школы и сосредоточение усилий 
кол лектива на решении задач уставной деятельности, защита коллек-
тива от выполнения любых несвойственных школе обязанностей и 
поруче ний; открытость и установление продуктивных связей с до-
школьными учреждениями, учреждениями дополнительного образо-
вания, семьями учащихся, другими партнерами в деле образования и 
воспитания.

ШКОЛЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ — школы, 
демонстрирующие по ряду причин устойчиво низкие образователь-
ные результаты. Иногда их называют также слабыми школами, неу-
спешными школами и т.п. Часть подобных школ оказались в сложном 
положении по независящим от них социально-экономическим при-
чинам, но во многих из них отсутствуют стратегии жизнедеятельно-
сти, в том числе стратегии развития, отмечается низкий уровень куль-
туры управления, не проводится содержательная и постоянная работа 
с педагогическими кадрами и коллективная рефлексия собственной 
деятельности.

Исследования, проведенные в ряде стран, показывают, что улуч-
шение школ особенно эффективно, когда его объектом становится не 
столько вся система образования, сколько конкретные, составляющие 
ее школы (что дополнительно актуализирует массовое внедрение и 
освоение стратегического управления как управления, нацеленного 
на успех, на школьном уровне).

Повсеместное внедрение систем электронного мониторинга жиз-
недеятельности школ делает картину реального положения во всех 
школах прозрачной, что позволяет наглядно увидеть стабильно сла-
бые и неуспешные школы. В ситуации роста объемов финансирова-
ния и определенного улучшения ресурсного обеспечения системы 
общего образования наличие неуспешных школ в рамках муниципаль-
ных образовательных систем становится все более нетерпимым и тре-
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бует решительных действий как от учредителей, так и от субъектов 
управления внутри Ш.н.т.с. 

Учредители школ могут пытаться выйти из такой ситуации с по-
мощью различных стратегий — например, через усиление конкурен-
ции между школами при ресурсной поддержке лидеров или через 
поддержку ресурсами, адресуемую именно Ш.н.т.с., но при обязатель-
ном условии разработки такими школами ясных стратегий выхода из 
кризиса с жестким контролем и отчетностью за расходованием полу-
чаемых средств или с включением механизмов поддержки кооперации 
между школами. Иногда выходом из положения является смена руко-
водства Ш.н.т.с. или даже (в качестве крайней меры) ликвидация этих 
школ с перемещением контингента их учащихся в соседние, более 
успешные школы. В перспективе нельзя исключить появления (при 
создании соответствующей нормативной базы) в системе образования 
широко принятой в бизнесе практики слияний и поглощений, когда 
Ш.н.т.с. включаются в состав более успешных школ. См. также Вырав-
нивание возможностей школ.

ШКОЛЫ СТРАТЕГИЙ (СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ) — 
проявившиеся в истории стратегического менеджмента научные 
школы, выступающие с различными трактовками стратегий и стра-
тегического процесса, что не мешает им оставаться в общих рамках этой 
управленческой дисциплины. Г. Минтцберг с соавторами1 в 1990-е гг. 
выделил и охарактеризовал 10 конкурирующих Ш.с., среди которых:

1. Школа дизайна (проектирования) — формирование стратегии 
как процесс осмысления.

2. Школа планирования — формирование стратегии как формаль-
ный процесс.

3. Школа позиционирования — формирование стратегии как анали-
тический процесс.

4. Школа предпринимательства — формирование стратегии как про-
цесс предвидения.

5. Когнитивная школа — формирование стратегии как ментальный 
процесс.

1 См.: Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. Стратеги-
ческое сафари : экскурсия по дебрям стратегий менеджмента / пер. с анг. под 
ред. Ю. Каптуревского. СПб. : Питер, 2002.
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6. Школа обучения — формирование стратегии как развивающийся 
процесс

7. Школа власти — формирование стратегии как процесс ведения 
переговоров.

8. Школа культуры — формирование стратегии как коллективный 
процесс.

9. Школа внешней среды — формирование стратегии как реактив-
ный процесс

10. Школа конфигурации — формирование стратегии как процесс 
трансформации. 

Выделенные исследователями школы делятся на различные 
группы: первые три из них носят предписывающий характер — их 
интересует, как, с помощью каких процессов и процедур, следует 
вырабатывать успешные стратегии и какое содержание стратегий 
ведет к успеху. Следующие шесть являются дескриптивными, опи-
сывающими — они по преимуществу интересуются тем, как на самом 
деле вырабатываются стратегические решения. А в третьей группе 
авторы работы о Ш.с. разместили всего одну школу — школу конфи-
гурации, которая, по их мнению, фактически вобрала в себя все 
остальные подходы.

Наличие в рамках стратегического менеджмента значительного 
числа конкурирующих школ и направлений делает актуальным по-
нимание недостаточности абстрактного образа «стратегического управ-
ления вообще» и заставляет различать в конкретных текстах и контек-
стах стратегический подход как принципиальную методологическую 
ориентацию исследователей и практиков и конкретные варианты, 
модели его осуществления в разных случаях.

ШКОЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ РЕБЕНКА — важный показатель 
эмоционального благополучия и качества жизни школьника. Страте-
гические намерения и планы, возникающее как следствие реализации 
определенных образовательных моделей, стратегий и технологий, но 
не принимающие в расчет Ш.с.р., могут нанести серьезный ущерб как 
детям, так и реализации самих этих планов и репутации их авторов. 

ШКОЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО — 1) в основном смысле — совокуп-
ность участников образовательного процесса, образовательных отно-
шений в конкретной школе; потенциально — коллективный субъект 
внутришкольного управления (в том числе стратегического); основной 



ШКОЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

носитель ресурсов, организационных способностей и ключевых компе-
тентностей школы; наиболее высокой и зрелой формой бытия Ш.с. 
является школьный коллектив; 2) в более широком смысле — все со-
циальные силы и группы, активно взаимодействующие со школой, 
объединяющиеся вокруг Ш.с. в основном смысле как вокруг своего 
ядра. 
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Э
ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО МЕРЕ НАРАСТАНИЯ ИЗМЕНЧИ-

ВОСТИ И НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ СРЕДЫ — изменения управляю-
щих систем по мере увеличения темпа и уменьшения определенности 
изменений внешней среды. Классик стратегического менеджмента 
И. Ансофф, одним из первых обративший внимание на резкий рост 
неопределенности в экономике начиная с 1950-х гг., писал: «По мере 
изменения уровней нестабильности управленческая практика выра-
ботала ряд методов организации деятельности фирмы в условиях ра-
стущей непредсказуемости, новизны и сложности окружения. Чем 
сложнее и неожиданнее становилось будущее, тем соответственно 
больше усложнялись системы, причём каждая последующая допол-
няла предыдущую»1...

Ансофф видел Э.у.м.н.и.н.с. следующим образом:
«1. Управление на основе контроля за исполнением (постфактум).
2. Управление на основе экстраполяции, когда темп изменений 

ускоряется, но будущее еще можно предсказывать путём экстраполя-
ции прошлого.

3. Управление на основе предвидения изменений, когда начали 
возникать неожиданные явления и темп изменений ускорился, однако 
не настолько, чтобы нельзя было вовремя предусмотреть будущие 
тенденции и определить реакцию на них.

4. Управление на основе гибких экстренных решений, которое 
складывается в настоящее время, в условиях, когда многие важные 
задачи возникают настолько стремительно, что их невозможно во-
время предусмотреть»2.

При этом И. Ансофф полагал, что последняя фаза особенно харак-
терна для ситуации развертывания стратегического управления орга-
низациями.

ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ. 
Несмотря на очевидную невозможность прямого и полного переноса 
всех подходов, идей и методов стратегического менеджмента органи-

1 См.: Ансофф И. Стратегическое управление. С. 47.
2  Там же. С. 48.
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заций на школьную почву, что обусловлено некоммерческим характе-
ром школы как организации, представляется, что изучение школьными 
управленцами лучших работ по теории стратегического менеджмента 
очень полезно для развития их стратегического управленческого мыш-
ления. Э.з.и.с.м.о.ш.у. связано с использованием аналогий: при чтении 
работ классиков менеджмента школьные управленцы осваивают спо-
собы постановки вопросов, модели мышления, систему понятий стра-
тегического менеджмента и их значения, где возможно — мысленно 
переносят подходы стратегического менеджмента из коммерческих 
сфер на практику деятельности школы.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ — 
аспект анализа и оценки стратегических решений, связанный с вы-
явлением и расчетом их необходимой ресурсной базы, а также их фи-
нансово-экономических результатов, последствий, эффектов. В от-
личие от бизнеса в школе Э.о.с.р. не может носить определяющего 
характера и должна подчиняться общей логике обеспечения совре-
менного качества образования, но игнорировать ее, как это было ра-
нее, недопустимо. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФУНКЦИИ, ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА, ПОЛНО-
МОЧИЯ (от англ. exclusivе — исключительный) — функции, обязан-
ности, права, полномочия субъектов управления (в том числе в школе), 
выполня емые (осуществляемые) только и исключительно данным 
субъектом, не разделяемые им с другими и не передаваемые другим 
субъектам. 

Вы деление таких Э.ф.о.п.п. полезно потому, что уменьшает вероят-
ность не выполнения функций из-за их «бесхозности», неясностей, 
неопреде ленности обязанностей и полномочий, параллелизма и дуб-
лирования в их выполнении разными субъектами. Э.ф.о.п.п. могут 
определяться и предписываться как нормативными актами (напри-
мер, Э.ф.о.п.п. директора школы, вытекающие из его роли как главного 
руководителя школы, фиксируются в квалификационных характери-
стиках и требованиях), так и здравым смыслом, особенностями, по-
тенциалом и пожеланиями конкретных руководителей, договорен-
ностями между субъектами уп равляющей системы и т.д. При любом 
распределении функциональных обязанностей и полно мочий в си-
стеме управления школой имеет смысл сначала выделить отдельно 
Э.ф.о.п.п. всех имеющихся субъектов управления, а затем расс мотреть 
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обязанности и полномочия, которые могут выполняться различными 
субъектами (в том числе совместно). 

ЭКСПЕКТАЦИИ (ОЖИДАНИЯ) СТЕЙКХОЛДЕРОВ ШКОЛЫ — 
важная характеристика потребностей внешних и внутренних заинте-
ресованных групп (сторон) школы, адресованных школе. Негативные 
ожидания заказчиков и клиентов школы могут пониматься как опасе-
ния. Понимание главных Э.с.ш. — важная задача анализа состояния и 
прогнозирования изменений социального заказа, адресуемого школе.

Некоторые типичные экспектации ключевых стейкхолдеров, свя-
занные со школой, отражены в таблице (см.).

Ожидания ключевых заинтересованных групп (стейкхолдеров)

Стейкхолдеры Чего хотят и ожидают от школы, чем школа 
может быть полезна для них?

Внутренние стейкхолдеры

Обучающиеся и их коллек-
тивы

Высокое качество образования и досуга, 
комфортность среды 

Родители школьников или 
их законные представители

Высокое качество образования и социали-
зации, многообразие образовательных ус-
луг, оздоровление, приобщение к культуре 
и спорту, комфортность среды, территори-
альная доступность, доступность информа-
ции о школе, возможность участвовать в 
управлении школой, надзор и присмотр за 
детьми

Администрация школы во 
главе с директором

Возможность достойно оплачиваемой инте-
ресной творческой работы, возможность 
построения успешной карьеры, возмож-
ность участвовать в управлении школой, в 
выработке и реализации стратегических 
решений

Педагогические работники 
школы

Возможность достойно оплачиваемой инте-
ресной, творческой работы, социальная за-
щищенность, возможность построения 
успешной карьеры
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Стейкхолдеры Чего хотят и ожидают от школы, чем школа 
может быть полезна для них?

Вспомогательный персонал 
школы

Возможность отстаивать свои права и инте-
ресы в школе, социальная защищенность

Коллегиальные органы управ-
ления школой

Возможность влиять на ситуацию в школе, 
участвовать в управлении школой, в выра-
ботке и реализации стратегических реше-
ний

Органы педагогического, 
детского, родительского са-
моуправления

Возможность отстаивать свои права и инте-
ресы в школе, возможность участвовать в 
управлении школой

Профсоюзная организация Защита работников школы

Внешние стейкхолдеры

Региональная (субъекта РФ) 
администрация, включая ор-
ганы,  осуществляющие 
управление в сфере образо-
вания

Поддержка школами образовательной по-
литики, региональных стратегий в сфере 
образования, активное участие 

Региональные представи-
тельные органы и их депу-
таты

Поддержка школами образовательной по-
литики, региональных стратегий в сфере 
образования, активное участие

Муниципальная админи-
страция, включая муници-
пальные органы управления 
образованием

Выполнение муниципальных заданий, по-
ручений учредителя, поддержка школами 
муниципальных стратегий в сфере образо-
вания

Местные представительные 
органы

Вклад школы в развитие города, села, де-
ревни

Местное сообщество, населе-
ние

Вклад школы в развитие города, села, де-
ревни

Работодатели Высокое качество подготовки учащихся, 
мотивированность к труду

Другие школы Информация о достижениях, лучших прак-
тиках, передовом опыте
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Стейкхолдеры Чего хотят и ожидают от школы, чем школа 
может быть полезна для них?

Иные учебные заведения Высокое качество подготовки, мотивиро-
ванность к дальнейшему обучению

Партнеры Готовность к равноправному и взаимовы-
годному партнерству, предоставление шко-
лой в рамках партнерства имеющихся у нее 
ресурсов, необходимым партнерам

Научные структуры Запросы на услуги и сотрудничество, готов-
ность к внешней научно-методической 
поддержке и сопровождению

Вузы Высокое качество подготовки, мотивиро-
ванность к дальнейшему обучению, за-
просы на сотрудничество

Институты развития образо-
вания, методслужбы и струк-
туры дополнительного про-
фессионального образования

Запросы на услуги и сотрудничество, готов-
ность к внешней поддержке и сопровожде-
нию

Вооруженные силы, ветеран-
ские организации, ДОСААФ

Высокий уровень военно-патриотического 
воспитания, оборонно-спортивной работы

Органы правопорядка Успешная работа по социализации уча-
щихся, наличие в школах профилактики 
правонарушений и девиантного поведе-
ния, активная работа со сложными учащи-
мися и их семьями

СМИ Информация о школе, интересная для 
СМИ, информационные поводы

Некоммерческие организа-
ции (НКО)

Возможность содействия развитию школ че-
рез проекты, реализуемые НКО

Конкуренты школы Предсказуемость и вменяемость конкурент-
ного поведения школы

Наряду с экспектациями позитивного характера стейкхолдеры мо-
гут иметь во взаимодействиях со школой и определенные негативные 
ожидания, опасения, страхи, тревоги, многие из которых являются 
следствием предубеждений, стереотипов, неполной или искаженной 
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информации о школе. Школьному сообществу целесообразно анали-
зировать и прогнозировать негативные ожидания и принимать меры 
к тому, чтобы они не оправдывались, теряли свою актуальность. 

ЭКСПЕРИМЕНТ (от лат. experimentum — проба, опыт) — 1) метод 
научного (в первую очередь естественно-научного) исследования, 
в рамках которого в специально контролируемых и управляемых 
услови ях осуществляется планомерное изучение явлений действитель-
ности, проверяются гипотезы о связях и зависимостях между ними. 
Проведение Э. является частью, компонентом многих научных иссле-
дований, причем в экспериментальных исследованиях — доминиру-
ющей частью. Э. в данном значении может иметь место и в школьной 
практике, однако с учетом особенностей педагогических и организа-
ционных явлений метод Э. в школе будет иметь целый ряд специфи-
ческих отличий по сравнению с классическим естественно-научным 
Э.; 2) способ преобразования су ществующей или создания новой прак-
тики. Э. в этом значении являет ся одним из путей осуществления ин-
новационного процесса, развития школы и наиболее актуален для со-
временной образовательной и школьной практики. Как по преиму-
ществу практическую деятельность его следует отличать от Э. как 
метода научного исследования, хотя весьма желательно, чтобы экс-
периментальное преобразование школы, образовательного процесса, 
систем управления происходило именно на научной основе, на основе 
метода Э., с учетом культурных требо ваний к нему (в том числе в 
плане постоянного слежения за ходом и результатами Э.); в противном 
случае Э. может привести к плохо предсказуемым последствиям; 
3) вид, направление деятельности (в том числе в школе), включающий 
в себя осуществление Э. в первом и втором значениях. Эксперимен-
тальная деятельность, как и любая человеческая деятельность, имеет 
цели, средства, результаты, субъектов и объекты, процесс и усло вия; 
реальное осуществление этой деятельности есть не что иное, как экс-
периментальная работа; 4) отдельный акт экспериментальной деятель-
ности, отдельная экспериментальная работа или эксперимен тальный 
проект; составная часть, «единица» планирования и осу ществления 
экспериментальной работы в школе; 5) в бытовом понима нии — лю-
бая попытка осуществить, предпринять, попробовать, риск нуть сде-
лать что-то новое, непривычное. Для школьной практики та кая трак-
товка Э. представляется чрезмерно широкой и нестрогой, влечет за 
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собой расширительное понимание Э., при котором к Э. относят любые 
действия по методу «проб и ошибок», порой даже без самоконтроля 
и обратной связи. Использование такой трактовки Э. представляется 
нежелательным и с точки зрения ожидаемых результатов, и с точки 
зрения опасности отвлечения потенциальных экспери ментаторов от 
серьезной экспериментальной работы, дезориентации образователь-
ного сообщества.

Согласно ст. 20 «Экспериментальная и инновационная деятель-
ность в сфере образования» Федерального закона РФ «Об образовании 
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 
приоритетных направлений государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования.

2. Экспериментальная деятельность направлена на разработку, 
апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образо-
вательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, поря-
док и условия проведения которых определяются Правительством 
Российской Федерации».

Таким образом, сфера Э. в законе ограничена федеральным уров-
нем Э.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СТРАТЕГИИ — осуществля-
емая в ходе исследовательской работы проверка действенности опре-
деленных вариантов стратегических решений в специально контро-
лируемых условиях и при ограниченном числе экспериментальных 
объектов. Э.п.с. — важный момент в продвижении типовых стратеги-
ческих решений, рекомендуемых многим школам в определенных 
ситуациях.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ — анализ и оценка программы развития образователь-
ной организации как стратегического документа школы уполномочен-
ными квалифицированными специалистами с использованием специ-
ального инструментария (экспертами), завершающиеся подготовкой 
и представлением мотивированных экспертных заключений, на ос-
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нове которых могут приниматься решения (например, о финансовой 
поддержке соответствующих программ развития).

В качестве основного инструмента для Э.п.р.о.о., как внешней, так 
и внутренней, предлагается использовать контрольный список вопро-
сов, отражающих ключевые требования к таким программам. 

Экспертную оценку (самооценку) документов, представляемых 
в качестве программы развития образовательной организации, пред-
лагается осуществлять в два этапа:

1. Оценка (квалификация) документа в качестве именно про-
граммы развития (т.е. является ли данный текст программой развития 
образовательной организации?).

2. Оценка качества представленного документа (т.е. в какой мере 
программа соответствует требованиям, предъявляемым к программам, 
потребностям и возможностям школы, трендам развития общего об-
разования в стране?).

Контрольный список вопросов для Э.п.р.о.о. представлен ниже 
в форме таблицы (см.).

Контрольный список вопросов для экспертной оценки программы 
развития школы как стратегического документа

№ 
п/п Вопрос Ответ1 Вывод

1. Является ли данный текст программой развития  
образовательного организации (ПРОО)?

1 Представлен ли в тексте документа комплекс 
мероприятий, действий, акций, реализация 
которых гипотетически может привести к си-
стемным изменениям в школе, ее развитию? 

Если нет, 
документ 
не является 
ПРОО

2 Являются ли такие мероприятия введением 
новшеств?

Если нет, 
документ 
не является 
ПРОО

1 Ответы могут даваться в двоичной логике «да — нет» или по шкале от 1 
(полное согласие) до 0 (полное несогласие) в десятых долях — 1; 0,9; 0,8 и т.д. 
Современные программные средства при заполнении таблицы в режиме он-
лайн позволяют не только отображать частные ответы эксперта, но и автома-
тически суммировать ответы разных экспертов.
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№ 
п/п Вопрос Ответ Вывод

3 Является ли представленный документ стра-
тегическим документом?

Если нет, 
документ 
не является 
ПРОО

4 Зафиксирован ли в тексте документа нынеш-
ний уровень состояния школы как объекта 
управления?

Если нет, 
документ 
не является 
ПРОО

5 Реально ли проведение описанных в тексте 
документа изменений при зафиксированном 
стартовом уровне?

Если нет, 
документ 
не является 
ПРОО

6 Обозначено ли в тексте документа желаемое 
(целевое) состояние школы в результате осу-
ществление комплекса запланированных ме-
роприятий?

Если нет, 
документ 
не является 
ПРОО

7 Какова вероятность того, что осуществление 
комплекса запланированных мероприятий 
приведет к желаемому целевому состоянию 
школы?

Е с л и  в е -
роятность 
крайне 
низка, 
доку-мент 
не является 
ПРОО

2. В какой мере программа соответствует требованиям,
предъявляемым к ПРОО, потребностям и возможностям школы, 

трендам развития общего образования в стране?

1 Представлен ли в тексте документа комплекс 
мероприятий, действий, акций, реализация 
которых гипотетически может привести к си-
стемным изменениям в школе, ее развитию? 

2 Представлено ли аналитико-прогностическое 
обоснование состава программных меропри-
ятий? 
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№ 
п/п Вопрос Ответ Вывод

3 Соотнесен ли предлагаемый набор про-
граммных мероприятий с образом желаемого 
будущего состояния школы? Обоснована ли 
необходимость и достаточность набора про-
граммных мероприятий для достижений же-
лаемого состояния школы?

4 Представлена ли в тексте документа полная 
логическая структура программы развития 
(введение, информационная справка о школе, 
аналитико-прогностическое обоснование, 
концептуальный проект желаемого будущего 
состояния школы, стратегия и тактика пере-
хода (перевода) школы в желаемое состоя-
ние)?

5 Обеспечены ли логические связи между ука-
занными компонентами программы?

6 Соответствуют ли компоненты программы 
своему предназначению?

7 Представлены ли в тексте документа заинте-
ресованные группы (стороны) школы и их инте-
ресы? Обеспечен ли учет этих интересов?

8 Осуществлены ли анализ состояния и про-
гнозирование тенденций изменений соци-
ального заказа, адресуемого в школе? Пред-
ставлены ли в тексте результаты такого ана-
лиза? 

9 Осуществлены ли анализ состояния и про-
гнозирование тенденций изменений широ-
кой внешней среды школы, выявлены ли клю-
чевые возможности и угрозы для реализации 
программы развития?

10 Осуществлен ли анализ сильных и слабых сто-
рон школы и соотнесены ли они с возможно-
стями и угрозами внешней среды?
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11 Осуществлен ли анализ достижений и конку-
рентных преимуществ школы?

12 Осуществлено ли прогнозирование инноваци-
онного потенциала школы, точек роста и то-
чек сопротивления изменениям?

13 Выявлены ли проблемы школы и ее ключевых 
областей как разрывы между результатами, 
требуемыми в обозримом будущем, и ны-
нешними результатами? 

14 Являются ли выявленные проблемы актуаль-
ными?

15 Приведет ли решение так сформулирован-
ных проблем к развитию школы и ее ключе-
вых областей?

16 Выявлены ли причины проблем школы как 
дефекты, изъяны, недостатки в процессах 
жизнедеятельности школы, их ресурсном 
обеспечении, управлении?

17 Опирается ли целеполагание в программе и 
ее цели на выявленные проблемы и их при-
чины?

18 Сформулированы ли в программе стратегиче-
ские основания жизнедеятельности школы — 
система ценностей, миссия и социальные обя-
зательства школы, видение?

19 Сформулированы ли в программе стратеги-
ческие цели школы, в частности, цели в обла-
сти качества образования, качества школы и 
качества школьной жизни, качества социаль-
ного служения, позиции школы в образова-
тельной системе и т.п.?

20 Являются ли сформулированные цели реа-
листичными, измеримыми, напряженными?
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21 Описан ли в программе образ обновленной 
образовательной системы школы, образова-
тельных процессов и среды?

22 Показаны ли отличия нового образа образо-
вательной системы школы от существующего 
ее состояния?

23 Описано ли в программе желаемое состояние 
школьного сообщества, организационной куль-
туры школы, уклада жизни?

24 Описано ли в программе желаемое состояние 
ресурсной базы школы и ресурсообеспечива-
ющей деятельности?

25 Описано ли в программе желаемое состояние 
внешних связей школы?

26 Описано ли в программе желаемое состояние 
управляющей системы и управленческой дея-
тельности в школе?

27 Описаны ли в программе ключевые страте-
гии функционирования обновленной 
школы?

28 Описаны ли в программе ключевые страте-
гии дальнейшего развития обновленной 
школы?

29 Описаны ли в программе эффективные стра-
тегии перехода школы в новое состояние?

30 Обоснована ли в программе планируемая 
продолжительность ее реализации?

31 Описаны ли в программе промежуточные 
цели программы по годам ее реализации?

32 Описан ли в программе оперативно-тактиче-
ский план действий по реализации ее целей 
и программных мероприятий?
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33 Описано ли в программе управленческое со-
провождение ее реализации?

34 Обеспечивается ли прогностический характер 
программы, ее ориентация на удовлетворе ние 
«завтрашнего» социаль ного заказа?

35 Обеспечивается ли напряженность про-
граммы, нацеленность на максимально воз-
можные результаты при рациональном ис-
пользовании имеющихся ресурсов?

36 Обеспечивается ли реалистичность и реализуе-
мость программы, соответст вие требуемых и 
имеющихся (в том числе возникающих в про-
цессе выполнения про граммы) возможностей?

37 Обеспечивается ли системность программы?

38 Обеспечивается ли целеустремленность про-
граммы?

39 Обеспечивается ли стратегичность про-
граммы, движение от общего и концеп-
туального к конкретике?

40 Обеспечиваются ли полнота и целостность 
программы?

41 Обеспечивается ли проработанность про-
граммы?

42 Обеспечивается ли ресурсная обеспеченность 
программы?

43 Обеспечивается ли управляемость про-
граммы?

44 Обеспечивается ли контролируемость про-
граммы?

45 Обеспечиваются ли чувствительность про-
граммы к сбоям, гибкость, профилактическая 
направленность программы?
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46 Обеспечивается ли открытость программы?

47 Обеспечивается ли привлекательность про-
граммы?

48 Обеспечивается ли интегрирующая, 
консолидиру ющая направленность програ-
ммы (по отношению к школе и ее социаль-
ным партнерам)?

49 Обеспечивается ли индивидуальность про-
граммы, ее соответствие специфике школы,  
коллектива, авторский характер документа?

50 Обеспечивается ли информативность текста 
программы?

51 Обеспечивается ли логичность построения 
текста программы, его обо зримость, понят-
ность для читателя?

52 Обеспечиваются ли культура оформления 
програ ммы, единство содержания и формы?

53 Соответствует ли язык программы задачам 
документа, удается ли избежать ненужного 
наукообразия?

54 Обеспечено ли участие в разработке, согласо-
вании (утверждении) программы представи-
телей разных групп участников образова-
тельного процесса, органа государственно-
общественного управления школой?

55 Представлена ли информация о ходе подго-
товки и обсуждения программы? 

56 Представлена ли информация о составе ав-
торского коллектива программы?

57 Соответствует ли представленная программа 
потребностям и возможностям данного об-
разовательного учреждения?
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58 Соответствуют ли цели и содержание пред-
ставленной программы трендам образова-
тельной политики, закономерностям разви-
тия детей, общей ситуации социального раз-
вития детства?

См. также Требования к программе развития школы и пути их обе-
спечения.

ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ РЕШЕНИЙ — компью-
терные прикладные программы, предлагающие лицам, принимаю-
щим решения, для выбора различные варианты решений определен-
ных задач.

ЭКСПЛИКАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ — под-
робное и полное раскрытие стратегических идей, ранее существовав-
ших в неосознанной или краткой, неразвернутой форме. Э.с.п. требу-
ется часто на стадии перехода стратегии в стадию обсуждения и при-
нятия в сообществе.

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ТЕНДЕНЦИЙ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИ-
РОВАНИИ — мысленный перенос тенденций и показателей развития 
некоторого процесса, наблюдаемых в прошлом или настоящем, на 
последующие периоды. Опыт стратегического планирования показы-
вает, что Э.т.с.п. не всегда оправдана, так как реальное будущее раз-
витие событий не удается предсказать с помощью этого приема с не-
обходимой надежностью.

ЭМЕРДЖЕНТНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИИ — часть стра-
тегии, не являющаяся продуктом специальных процедур стратегиче-
ского планирования, а рождающаяся как ответ системы управления 
на изменяющуюся ситуацию. Вместе с запланированными составляю-
щими Э.с.с. образуют основу реальной, фактической стратегии орга-
низации. См. также Респонсивные составляющие стратегии.

ЭМЕРДЖЕНТНЫЙ ЭФФЕКТ — то же, что системный, холистиче-
ский эффект. 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА СТРАТЕГИЙ — фактические данные, ис-
пользуемые при разработке стратегий. Без богатой эмпирической 



«ЭТА И ТАКАЯ ШКОЛА»

349

базы разрабатываемые стратегии часто страдают умозрительно-
стью, оторванностью от реалий внешней и внутренней среды школы. 
Важную часть Э.б.с. образуют материалы социологических иссле-
дований, мониторингов, инспекторских проверок, статистические 
материалы.

ЭНДАУМЕНТ — см. Фонд целевого капитала.
ЭНЕРГЕТИКА (ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ) СТРАТЕГИЧЕС-

КОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — составляющая (аспект) человече-
ских ресурсов стратегического управления школой, обеспечивающая 
высокую и постоянную мотивацию этой деятельность, включение во-
левых усилий, целеустремленности, рефлекса цели. Энергетические 
ресурсы редко рассматриваются в учебниках по стратегическому 
управлению. Между тем именно они часто играют главную роль как 
в переходе школы на стратегическое управление, так и в процессе 
принятия стратегических решений и их проведения в жизнь, включая 
необходимые обычно моменты защиты, отстаивания стратегий, в том 
числе в ситуациях конфликтов и сопротивления изменений. Особую, 
часто критически важную роль в успехе стратегического управления 
играют энергетические ресурсы, присущие лидерам школ.

ЭСТЕТИКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ — одно из немаловаж-
ных «измерений» при оценке качества стратегических решений 
в управлении школой; выявление и оценка эстетических составляю-
щих стратегий, когда они рассматриваются в категориях красоты, из-
ящества, совершенства, исходя из представлений, что действительно 
эффективные решения, как правило, обладают еще и указанными 
эстетическими свойствами. 

«ЭТА И ТАКАЯ ШКОЛА» — конкретная общеобразовательная ор-
ганизация, взятая во всем богатстве своих конкретных индивидуаль-
ных проявлений. Введение представления об Э.т.ш. призвано прео-
долеть рассуждения о «школе вообще» в ситуации, когда речь идет 
именно об уникальной и неповторимой организации. Именно не 
«школа вообще», а Э.т.ш. является объектом сознательного проекти-
рования и перепроектирования в рамках проектов и программ стра-
тегического развития конкретных школ. По отношению к Э.т.ш. 
осуществляется и процесс выбора оптимальных стратегических ре-
шений.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ1 — качественно различные 
стадии, или периоды, в истории организаций, выдвигаемые в различ-
ных концепциях и моделях теории организаций. Известный исследо-
ватель И. Адизес в рамках своей модели предложил следующие, инва-
риантные, по его мнению, Э.р.о.:

Э т а п  1. «Выживание». Этот начальный этап сводится к тому, что 
основатель организации собирает вокруг себя людей, которые посте-
пенно вникают в его «идею», принимают ее и соглашаются гласно 
(или негласно) рискнуть и попробовать воплотить «идею» в жизнь.

Э т а п  2. «Младенчество». На данном этапе организация не обла-
дает еще четкой структурой и системой распределения полномочий 
и ответственности, но в этот период начинается процесс организации, 
переход от чистых идей к практическим действиям. Большое внима-
ние уделяется результатам производства и удовлетворению потреб-
ностей конечных потребителей.

Э т а п  3. «Детство» («давай-давай»). Организация начинает рабо-
тать все продуктивнее, преодолевая первые препятствия, в том числе 
и главное — недостаток ликвидности. Люди осознают, что «идея» на-
чала работать и может быть экономически эффективной. На основа-
нии этого меняется представление людей о будущем организации — 
видение будущего расширяется и охватывает практически безгранич-
ные горизонты. В организации до сих пор нет ни четкой структуры, 
ни порядка субординации, ни прописанных функциональных обязан-
ностей.

Э т а п  4. «Юность». Организация очень сильно меняется на этом 
этапе. Самое значимое событие в ее жизни заключается в том, что ос-
нователь осознает невозможность руководить растущим бизнесом са-
мостоятельно. Возникает потребность в изменении структуры орга-
низации и делегировании полномочий. В организации появляются 
профессиональные управленцы, которые начинают менять структуру, 
систему мотивации и контроля. Приходят новые работники, что не-
избежно ведет к конфликту двух культур: «старого костяка» и «новых 
специалистов».

Этап 5. «Расцвет». На стадии расцвета организация имеет относи-
тельно четкую структуру, прописанные функции, системы поощре-

1 При подготовке теста статьи использованы материалы сайта: http://
www.classs.ru/stati/predprinimatelstvo/model_razvitija.html
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ния и наказания. Успешность деятельности организации оценивается 
по факторам удовлетворения потребностей клиентов и достижения 
поставленных целей. Ценится умение предвидеть будущее. Нередко 
на этой стадии организация открывает несколько дочерних предпри-
ятий, которые будут проходить все стадии развития с самого начала.

Э т а п  6. «Стабилизация». Это первая стадия старения организа-
ции, когда организация постепенно отходит от политики быстрого 
развития, захвата новых рынков и расширения присутствия на суще-
ствующих. Организация не стремится к изменениям, уделяя большее 
значение межличностным отношениям в коллективе, нежели рискам, 
связанным с ведением бизнеса.

Э т а п  7. «Аристократизм». Организация владеет значительными 
финансовыми средствами, которые расходуются на укрепление суще-
ствующей системы контроля и обустройство собственной деятельно-
сти. Появляются негласные формальные правила, связанные в первую 
очередь со стилем одежды и прочими традициями. Организация ста-
рается «купить» инновационность, новые продукты и идеи, приоб-
ретая или поглощая другие организации, находящиеся на более ран-
них стадиях развития.

Э т а п  8. «Ранняя бюрократизация». Организация постепенно по-
гружается в ряд сложных и, порой, неразрешимых структурных кон-
фликтов, которые пытается решить, увольняя людей, но не меняя 
структуру. Постепенно внутренняя волокита все сильнее отдаляет 
организацию от удовлетворения потребностей конечного потреби-
теля.

Э т а п  9. «Поздняя бюрократизация». Организация полностью 
сосредоточивается на себе, на внутренних неразрешимых проблемах, 
пытаясь соблюсти все процедуры, процессы и предписания в надежде, 
что это поможет в их решении. В организации царят направленные 
на достижение результата структуры, которые все сильнее запутывают 
внутреннюю организацию. Нет склонности к повышению эффектив-
ности, изменениям, нет ориентации на потребности клиента. Под-
держивается громоздкая и сложная система контроля над текущей 
деятельностью, которая требует от работников соблюдения набора 
правил и процедур, но не эффективного труда.

Э т а п  10. «Смерть». Смерть организации, ориентированной на 
клиента, происходит сразу же после того, как клиенты массово пере-
стают пользоваться услугами организации. Если же этого не проис-
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ходит по причине того, что организация предоставляет монопольный 
продукт или поддерживается государством, то ее смерть может быть 
отсрочена во времени. В этом случае степень бюрократизации будет 
увеличиваться и в итоге все равно достигнет своего апогея, что при-
ведет организацию к неминуемой гибели.

Другой современный специалист в области организационного по-
ведения, Р. Л. Дафт описал иную модель Э.р.о. В ней он выделяет че-
тыре укрупненных этапа развития:

С т а д и я  1. «Предпринимательство». Когда рождается организа-
ция, основной упор делается на создание продукта и выживание на 
рынке, предприниматель посвящает всю свою энергию на техническое 
производство и маркетинг. Организация носит неофициальный харак-
тер, без бюрократических проволочек, сотрудники часто имеют ненор-
мируемый рабочий день, а контроль только со стороны владельца.

На этой стадии чрезвычайно важна внешняя среда, в которой нахо-
дится организация, так как когда предприниматель собирается открыть 
свой бизнес — ему нужны деньги, что вынуждает вступать в отношения 
с банками или другими организациями; нужно получить разрешение от 
государства на открытие нового бизнеса, лицензии и т.д., набрать персо-
нал, для чего он идет в различные службы занятости, и конечно предпри-
нимателю нужна «технология», для получения которой он также обра-
щается во внешнюю среду, и конечно, необходим рынок сбыта. 

Этот этап насыщен яркими «идеями» и организация продвигается 
вверх очень быстро. Предприниматель, думающий в это время думает 
о миллионах долларов, которые он вскоре будет зарабатывать, теряет 
контроль над организацией. Наступает кризис недостатка руководства.

С т а д и я  2. «Коллективная работа». На этом этапе обдумываются 
все «за» и «против». С одной стороны есть замечательная «идея», она 
работает, но с другой стороны налицо хаос. Становится ясно, что ор-
ганизации нужны четкие ориентиры. Внимание основателя направ-
ляется на внутреннюю среду организации. На руководящую долж-
ность ставится профессиональный менеджер, которому поручается: 
сгруппировать работников в команды и подразделение, наладить об-
ратную связь с потребителем, наладить и структурировать отношения 
с поставщиками и при этом удовлетворить акционеров.

Постепенно становится очевидно, что менеджер не в силах спра-
виться с таким кругом обязанностей. Поэтому возникает следующий 
кризис — кризис делегирования или децентрализации.
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С т а д и я  3. «Формализация». В рамках делегирования и децен-
трализации выстраивается новая иерархия власти — создаются от-
делы, подразделения, департаменты. В целях контроля за новыми 
структурами и должностями вводятся регламенты и служебные за-
дания. На этой стадии очень эффективным инструментом сплоче-
ния коллектива становится определение миссии организации, что 
позволяет работнику уже разросшейся компании по-прежнему 
идентифицировать себя с ней и помогать организации достигать 
успеха.

С течением времени организация растет, увеличивается ее вну-
тренняя структура, появляются все новые и новые нормы и регла-
менты, положения. В итоге творческие начала ограничиваются, ини-
циатива не поощряется, происходит бюрократизация. Наступает кри-
зис переизбытка бюрократии.

С т а д и я  4. «Развитие групповой работы». Во избежание даль-
нейшей бюрократизации проводится реструктуризация. Внутри ор-
ганизации создаются новые группы из старых работников, которым 
ставятся разнообразные задачи, поощряется креативность, новизна. 
Поскольку на этой стадии основной задачей является поддержание 
уровня прибыльности организации, то и влияние внешней среды 
вновь возрастает. На стадии «развития групповой работы», как и на 
стадии «формализации», организация может находиться довольно 
долго, но постепенно она теряет эффективность — работники, объ-
единенные в группы, «притираются» настолько, что начинают ду-
мать в одном и том же направлении, появляются скука, неудовлетво-
ренность, потеря мотивации. Здесь необходимо провести «оживле-
ние». 

Далее у организации есть несколько путей:
«Мышление малых фирм» — это поиск новой «идеи», кардиналь-

ная перестройка организации, по сути, возврат на стадию 1 (в основ-
ном в структуре, а не размерах).

«Продолжение зрелости» — поиск новых подходов в рамках суще-
ствующей системы организации, затяжная «зрелость» обычно конча-
ется «упадком» и «смертью».

«Упадок», за которым следует «смерть» организации.
Для построения стратегического управления школой важно соот-

носить принимаемые решения с уровнями и этапами развития школь-
ной организации.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕД-
ЖМЕНТА. Российский исследователь В. С. Катькало1 предложил вы-
делять следующие четыре Э.р.т.с.м.:

1-й — 1960-е — начало 1970-х гг. — доаналитический этап;
2-й — 1970–80-е гг. — этап становления новой научной дисци-

плины;
3-й — конец 1980-х — 1990-е гг. — этап развития на собственной 

основе, междисциплинарный ресурсный подход;
4-й — начало 2000-х гг. — нарождающийся этап развития теории 

стратегического менеджмента на собственной основе.
Важнейшие характеристики названных этапов представлены в та-

блице (см.).

Этапы эволюции концепций  
стратегического менеджмента (по В. С. Катькало)

Параметр 
становле-

ния

1-й этап 2-й этап 3-й этап Нарождаю-
щийся 4-й этап

1960-е —  
начало  

1970-х гг.
1970–80-е гг.

Конец  
1980-х —  
1990-е гг.

Начало  
2000-х гг.

Уровень 
развития 
теории

Доаналитиче-
ский

Становление 
новой науч-
ной дисци-
плины

Развитие на 
собственной 
основе: меж-
дисциплинар-
ный ресурс-
ный подход

Формирова-
н и е  н о в о й 
пара дигмы 
стратегий для 
постинду-
стриальной 
экономики

Источ-
ники кон-
курентных 
преиму-
ществ

Внутренние 
(сильные и 
сла бые сто-
роны фирмы)

Внешние 
(структура от-
расли и иного 
окружения 
фирмы)

Внутренние 
(ресурсы и 
спо собности 
фирмы)

Синтез (вза-
имодополне-
ние) внутрен-
них и внеш-
них

1   См.: Катькало В. С. Место и роль ресурсной концепции в развитии тео-
рии стратегического управления (предисловие к разделу) // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Сер. 8. 2003. Вып. 3 (№ 24). С. 7.
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Параметр 
становле-

ния

1-й этап 2-й этап 3-й этап Нарождаю-
щийся 4-й этап

1960-е —  
начало  

1970-х гг.
1970–80-е гг.

Конец  
1980-х —  
1990-е гг.

Начало  
2000-х гг.

Основные 
концеп-
ции

Концепция 
стратегии.
Корпоратив-
ная стратегия.
Стратегиче-
ское плани-
рование

Концепция 
стратегиче-
ского управ-
ления.
Эффектив-
ность страте-
гий.
Типовые кон-
курентные 
стратегии.
Внешний кон-
троль фирмы

Фундамен-
тальные про-
блемы теории 
стратегий.
Ресурсная 
база фирмы.
Ключевые 
компетенции.
Динамические 
способно сти

Стратегиче-
ские иннова-
ции в новой 
экономике.
Управление 
знаниями.
Сетевая орга-
низация

Ключевые 
труды

Chandler 
(Чандлер), 
1962, 1977.
Learned (Лер-
нед) ,  1965 ; 
Andrews (Эн-
дрюс), 1971. 
Ansoff (Ан-
софф), 1965.
Steiner (Штей-
нер), 1969

Schendel & Hat-
ten (Шендел и 
Хаттен), 1972. 
Schendel & Ho-
fer (шендел и 
Хоффер), 1979.
Rumelt (Ру-
мельт), 1974. 
Hatten et al. 
(Хаттен и др.), 
1978. 
Porter (Пор-
тер), 1980, 1985.
Miles & Snow 
( М а й л с  и 
Сноу), 1978.
Pfeffer & Salan-
cik (Пфеф-
фери Салан-
чик), 1978.
Freeman (Фри- 
мен), 1984

Rumelt et al. 
(Румельт и 
др.), 1994.
Wernerfelt 
(Вернер-
фельт), 1984. 
Barney 
(Барни), 1991. 
Grant (Грант), 
1991. 
Collis & Mont-
gomery (Кол-
лис и Монт-
гомери), 1995.
Prahalad & 
Hamel (Пра-
халад и Кэ-
мел), 1990.
Teece et al. 
(Тис и др.), 
1997.

Hamel  (Хэ-
мел), 2002.
N o n a k a  & 
Takeuchi (Но-
нака и Таке-
учи), 1995.
Teece (Тис), 
1998, 2001.
Kogut (Когут), 
2000. 
Venkatraman 
& Subrama-
niam (Венкта-
раман и Су-
браманиам), 
2002
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Параметр 
становле-

ния

1-й этап 2-й этап 3-й этап Нарождаю-
щийся 4-й этап

1960-е —  
начало  

1970-х гг.
1970–80-е гг.

Конец  
1980-х —  
1990-е гг.

Начало  
2000-х гг.

Инсти-
туциона-
лизация 
исследова-
ний стра-
тегий

Журналы 
Long Range 
Planning,
The Planning 
Re view и J. of 
Business Policy 
(затем J.  of 
General Mana-
gement).
Секция поли-
тики бизнеса 
и планирова-
ния в Амери-
канской ака-
демии менед-
жмента

Конферен-
ция «Поли-
тика бизнеса 
и планиро-
в а н и е :  с о -
стояние дел» 
(1997)
Журналы 
Strategic 
Mana gement 
J. (SMJ) и J. of 
Business Strat-
egy.
Общество 
стратегиче-
ского управ-
ления.
Профильная 
аспирантура

Конференция 
«Фундамен-
тальные про-
блемы стра-
тегического 
управления» 
(1990).
Бурное рас-
ширение 
журнала SMJ.
Журналы 
Industrial 
& Cor porate 
Change и J. of 
Eco nomics & 
Management 
Strategy

Конферен-
ции (форумы) 
и  ц е н т р ы 
(программы) 
по вопросам 
управления 
зна ниями 
и  с е т е в ы х 
структур на 
базе ведущих 
универси-
тетских школ 
бизнеса США 
и Европы

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — взаимосвязанные, делящиеся на шаги, круп-
ные стадии процесса разработки программы развития образовательной 
организации, позволяющие при правильном, эффективном выполнении 
коллективом разработчиков соответствующих действий и процедур 
получить программу развития школы высокого качества (см. табл.).

Основные этапы и шаги разработки программы  
развития школы и их ожидаемые результаты

Этапы и шаги Ожидаемые результаты

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ГОТОВНОСТЬ РАЗРАБОТЧИКОВ И 
РЕСУРСОВ К НАЧАЛУ РАБОТЫ 
НАД ПРОГРАММОЙ
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Этапы и шаги Ожидаемые результаты

1.1. Принятие решения о необходи-
мости и сроках подготовки про-
граммы

Принятие решения, его оформле-
ние и доведение до всего коллектива

1.2. Создание и запуск системы 
управления проектом по разработке 
программы

Определение и распределение от-
ветственности за разработку про-
граммы, планирование работы, за-
пуск системы стимулирования и 
контроля

1.3. Работа по выявлению, учету и 
вовлечению в работу возможных 
партнеров внутри и вне школы

Расширение числа разработчиков 
программы и ее исполнителей

1.4. Организация рабочих групп по 
разработке программы, их обучение 
и обеспечение ресурсами

Готовность разработчиков к дей-
ствиям

1.5. Подготовка необходимых ресур-
сов и материалов, создание условий 
для работы

Готовность условий и ресурсов

1.6. Поиск дополнительных ресур-
сов, дополнительный инструктаж 
для сотрудников (в случае необхо-
димости)

Полная готовность к работе (см. об-
щие ожидаемые результаты 1-го 
этапа)

2. ОСНОВНОЙ ЭТАП — ЭТАП РАЗ-
РАБОТКИ ПРОГРАММЫ КАК ДО-
КУМЕНТА

ГОТОВНОСТЬ ПЕРВОГО ВАРИ-
АНТА ПРОГРАММЫ

2.1. Подготовка аннотации и введе-
ния к программе

Аннотация и введение к программе

2.2. Описание объективных, «био-
графических» данных об истории 
школы и ее современном состоянии, 
констатация достигнутого уровня 
развития

Текст информационной справки о 
школе

2.3. Анализ состояния и прогноз 
тенденций изменения социального 
заказа школе

Данные анализа и прогноза. Выводы 
об исходном социальном заказе
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Этапы и шаги Ожидаемые результаты

2.4. Анализ состояния и прогноз 
тенденций изменения внешней 
среды школы

Данные анализа и прогноза. Выводы 
об условиях жизнедеятельности 
школы и главных влияниях среды на 
школу в будущем 

2.5. Анализ состояния и прогноз 
тенденций изменения в ресурсном 
обеспечении школы

Данные анализа и прогноза. Соот-
несение нового заказа и ресурсных 
возможностей школы по его выпол-
нению. Выводы о социальном за-
казе, принимаемом к исполнению

2.6. Анализ и оценка достижений 
школы и их причин

Данные анализа и оценки. Вывод о 
главных достижениях школы за про-
шлые годы и достоинствах, лежа-
щих в их основе

2.7. Анализ и оценка инновацион-
ной среды и потенциала школы. 
Прогноз отношения к изменениям 
со стороны работников школы и ее 
партнеров

Данные анализа и оценки. Выводы 
о возможностях развития школы, 
точках роста, о силах поддержки из-
менений в школе и силах сопротив-
ления новому. Действия руководи-
теля школы по расширению сил 
поддержки нововведений в школе. 
Расширение базы для успешного 
развития школы

2.8. Проблемный анализ состояния 
дел в школе

Система ключевых проблем школы и 
их причин в виде упорядоченного 
перечня

2.9. Разработка образа желаемого бу-
дущего состояния школы и ее ре-
зультатов

Концепция (концептуальный про-
ект) нового состояния школы как 
общего желаемого результата инно-
вационных процессов в школе

2.10. Разработка и описание страте-
гии перехода школы в новое состоя-
ние

Стратегия — области, направления, 
способы, этапы и задачи перехода 
школы в новое состояние

2.11. Конкретизация целей ближай-
шего этапа развития школы

Формулировки целей ближайшего 
этапа для образовательной и других 
подсистем школы
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Этапы и шаги Ожидаемые результаты

2.12. Разработка и описание плана 
действий по реализации идей про-
граммы

Конкретный, контролируемый план 
действий

2.13. Сборка и первичное редакти-
рование текста программы

Готовность первого варианта про-
граммы (см. общие ожидаемые ре-
зультаты 2-го этапа)

3. ЭТАП ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДВЕДЕ-
НИЯ ИТОГОВ И ПРИНЯТИЯ РЕ-
ШЕНИЙ

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ И 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПЕРЕ-
ХОДЕ К ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

3.1. Оценка и первичная коррекция 
программы развития в школе

Внесение изменений и поправок в 
первый вариант текста

3.2. Передача программы на незави-
симую внешнюю экспертизу, 
оценка программы экспертами (при 
наличии возможности)

Получение заключений внешних 
экспертов и корректировка про-
граммы по результатам этих заклю-
чений

3.3. Информирование коллектива о 
ходе работы, организация обсужде-
ния и утверждения программы (при 
необходимости повторяется не-
сколько раз на разных этапах готов-
ности программы)

Согласованное понимание целей 
программы и работ, которые надо 
выполнить, всеми внутри-школь-
ными и внешними участниками ра-
боты. Принятие и утверждение про-
граммы развития школьным коллек-
тивом 

3.4. Передача программы развития 
на согласование и официальную 
экспертизу (в случае необходимо-
сти). Представление и защита про-
граммы руководством школы. При-
нятие решений по программе

Итоговое решение об утверждении 
программы и переходе к ее выпол-
нению, о дополнительном финанси-
ровании и поддержке программы 
органами управления и т.п. (см. об-
щие ожидаемые результаты 3-го 
этапа)

ЭТАПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА — см. Логическая струк-
тура процесса стратегического управления школой.

ЭТАПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО ДЖ. М. БРАЙ-
СОНУ — шаги стратегического планирования и управления в рамках 
концепции цикла стратегических изменений, разработанной 
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Дж.М.Брайсоном, ведущим специалистом по стратегическому менед-
жменту общественных и некоммерческих организаций.

Шаг 1. Инициирование и согласование процесса стратегического 
планирования.

Шаг 2. Прояснение организационных мандатов.
Шаг 3. Идентификация и понимание стейкхолдеров, развитие мис-

сии и ценностей и эскиз видения. 
Шаг 4. Оценка среды для идентификации SWOC1.
Шаг 5. Идентификация и рамки стратегических проблем.
Шаг 6. Формулирование стратегий для управления решением про-

блем. 
Шаг 7. Обзор и принятие стратегического плана.
Шаг 8. Установление эффективного организационного видения 

будущего.
Шаг 9. Развитие эффективного процесса внедрения.
Шаг 10. Переоценка стратегий и процесса стратегического плани-

рования.
ЭТАПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО М. ЭЛЛИСОНУ И 

ДЖ. КАЙЕ — в книге этих авторов процесс стратегического управле-
ния состоит из семи фаз, в рамках которых выделяются определенные 
шаги.

ФАЗА 1. БУДЬТЕ ГОТОВЫ СТАРТОВАТЬ!
Шаг 1.1. Выявите причины (основания) для планирования.
Шаг 1.2. Настройте свой процесс планирования на успех.
Шаг 1.3. Разработайте план для сбора информации о внутренних 

и внешних стейкхолдерах. 
Шаг 1.4. Разработайте процесс стратегического планирования, со-

ответствующий потребностям вашей организации.
Шаг 1.5. Напишите рабочий план планирования.
ФАЗА 2. ОЗВУЧЬТЕ МИССИЮ, ВИДЕНИЕ И ЦЕННОСТИ.
Шаг 2.1. Напишите (или перепишите) ваше утверждение о миссии. 
Шаг 2.2. Напишите ваше утверждение видения.

1  Дж. М. Брайсон в своих работах использует несколько видоизмененный 
по сравнению с классическим вариантом метод SWOT-анализа; в его версии 
метода место компонента Т (threats — угрозы) занимает компонент С (chal-
lenges — вызовы).
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Шаг 2.3. Озвучьте фундаментальные ценности, руководящие ва-
шей работой.

ФАЗА 3. ОЦЕНИТЕ ВАШУ СИТУАЦИЮ. 
Шаг 3.1. Подготовьте историю и описательный профиль опера-

ций.
Шаг 3.2. Озвучьте прежние и текущие стратегии.
Шаг 3.3. Соберите информацию о внутренних стейкхолдерах.
Шаг 3.4. Соберите информацию о внешних стейкхолдерах.
Шаг 3.5. Соберите информацию из документов и иных источников.
Шаг 3.6. Суммируйте собранную информацию для оценки ситуа-

ции.
ФАЗА 4. ДОГОВОРИТЕСЬ О ПРИОРИТЕТАХ.
Шаг 4.1. Проанализируйте данные, сделайте обзор… и обновите 

рабочий план.
Шаг 4.2. Используйте деловое планирование: Инструменты для 

оценки вашего портфолио программ.
Шаг 4.3. Согласуйте по каждой программе будущую стратегию ро-

ста и разработайте ваше портфолио программ.
Шаг 4.4. Утвердите ваши будущие корневые стратегии.
Шаг 4.5. Договоритесь о приоритетах в области администрации, 

финансов и правления.
ФАЗА 5. НАПИШИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
Шаг 5.1. Утвердите цели и задачи.
Шаг 5.2. Поймите финансовые последствия ваших решений.
Шаг 5.3. Напишите стратегический план (документ).
Шаг 5.4. Примите стратегический план и сделайте следующие 

шаги.
ФАЗА 6. ВНЕДРИТЕ (РЕАЛИЗУЙТЕ) ВАШ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

ПЛАН.
Шаг 6.1. Спланируйте управление изменениями.
Шаг 6.2. Разработайте детальный годовой план действий.
ФАЗА 7: ОЦЕНИТЕ И ОТМОНИТОРЬТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

ПЛАН.
Шаг 7.1. Оцените стратегический план и процесс стратегического 

планирования.
Шаг 7.2. Проведите мониторинг стратегического плана и обновите 

план, если необходимо.
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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ШКОЛЫ — неписаный или изложенный 
в документе свод правил и запретов, задающий нормы поведения 
школы и ее сотрудников, важный продукт стратегического управле-
ния на стадии стратегического самоопределения школьного сообщества. 

«ЭФФЕКТ ТОМА СОЙЕРА» — эффект, наблюдаемый при искус-
ном руко водстве людьми и проявляющийся в том, что некоторые до-
статочно непривлекательные задания и работы начинают рассматри-
ваться ра ботниками как весьма привлекательные и интересные за счет 
проду манных стимулирующих действий менеджеров. Своим назва-
нием этот эффект обязан произведению М. Твена «Приключения 
Тома Сойера», в ко тором, как известно, главный герой, получив от 
тети задание пок расить забор, к выполнению которого он относился 
без всякого эн тузиазма, сумел заинтересовать этой работой множество 
своих дру зей и знакомых и к тому же превратить это дело в выгодное 
для се бя предприятие. Данный эффект основывается на хорошем зна-
нии руководителями закономерностей мотивации деятельности ра-
ботников в организации.

ЭФФЕКТИВНАЯ ШКОЛА — 1) образовательная организация, до-
бивающаяся высокой эффективности своей работы, сочетающая вы-
сокую результативность с отсутствием неоправданных затрат ресурсов; 
2) движение школ, а также важная тема и направление в англоязычных 
образовательных исследованиях и практике (проф. П. Мортимор 
и др.), в рамках которых Э.ш. — это школа, достигающая высоких ре-
зультатов, независимо от состава контингента обучающихся, умеющая 
добиваться успеха, прогресса, в том числе при обучении школьников 
из неблагополучных семей, живущих в сложных условиях и т.п. В рам-
ках идеи Э.ш. понятие об эффективности различается от понятия о 
результативности школы. Э.ш. — это школа, которая не просто до-
стигает результатов, но достигает максимальных результатов и про-
гресса всех учащихся.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВ-
ЛЕНИЯ — важная интегральная характеристика стратегического пла-
нирования и управления, показывающая способность менеджмента 
добиваться необходимых результатов и качества стратегического пла-
нирования и управления при разумном, даже оптимальном расходо-
вании человеческих, временных и иных ресурсов. Э.с.п.у. может изме-
ряться: а) как отношение полученного результатов управления к за-
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тратам ресурсов на его осуществление (по возможности приведенных 
к общей единице измерения), б) как отношение реальных затрат на 
достижение некого необходимого результата управления к некому 
нормативу таких затрат. В первом случае Э.с.п.у. тем выше, чем выше 
показатель дроби; во втором — желательно, чтобы значение дроби 
стремилось к 1. На практике часто проще понять динамику Э.с.п.у. 
Она возрастает, если при росте результатов нет роста затрат или даже 
имеется снижение затрат на достижение этих результатов.

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ В ОБРАЗОВАНИИ — система отно-
шений между работодателем и работником, при которой заработная 
плата работника четко увязывается с качеством и эффективностью 
выполнения им своих функциональных обязанностей. Внедрение 
Э.к.о. признано одним из важнейших приоритетов развития системы 
образования в России в 2013–2018 гг., что зафиксировано в федераль-
ном и региональных планах мероприятий. См. Дорожные карты «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности образования и науки».

ЭФФЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ — результаты 
стратегического управления, как правило, носящие опосредствован-
ный и отсроченный характер. К Э.с.у. можно отнести становление 
новой, стратегически ориентированной культуры управления шко-
лой, превращение стратегического менеджмента в традицию и по-
всеместную осмысленную практику школ, развитие стимулирующей, 
продвигающей общий прогресс образования конкуренции между 
школами и др.
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Я
«Я-КОНЦЕПЦИЯ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — сово-

купность осознаваемых и неосознаваемых представлений школьного 
сообщества и менеджмента школы о том, что эта школа представляет 
из себя; образ школы глазами участников образовательных отношений. 
От богатства и адекватности «Я-концепции», способности менедж-
мента развивать ее, сделать «Я-концепцию» предметом постоянного 
коллективного осмысления и развития во многом зависит вероятность 
успеха стратегического управления школой. 



365

Литература

Аакер, Дж. Стратегическое рыночное управление / Дж. Аакер ; пер. с англ. 
под ред. С. Г. Божук. — 7-е изд. — СПб. : Питер, 2002.

Акофф, Р. Л. Акофф о менеджменте. Теория систем. Бюрократия. Корруп-
ция. Образование : пер. с англ.  / Р. Л. Акофф. — СПб : Питер, 2000.

Аналоуи, Ф. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий 
Ф. Аналоуи, А. Карами. — М. : Финансы и статистика, 2005.

Бараева, О. Ю. Стратегическая деятельность директора школы / О. Ю. Ба-
раева. — Н. Новгород : [Б. и.], 1994. 

Бенвенисте, Г. Овладение политикой планирования : Создание реально 
выполнимых планов и политики, которая ведет к переменам / Г. Бенвенисте ; 
пер. с англ. под ред. М. Калантаровой. — М. : Прогресс/Универс, 1994. 

Боумен, К. Основы стратегического менеджмента / Клифф Боумен ; пер. 
с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. — М. : Банки и биржи ; 
ЮНИТИ, 1997. 

Бурков, В. Н. Модели и методы управления организационными систе-
мами / В. Н. Бурков, В. А. Ириков. — М. : Наука, 1994.

Виханский, О. С. Стратегическое управление : учебник / О. С. Вихан-
ский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Экономистъ, 2008. 

Вудкок, М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика : пер. 
с англ / М. Вудкок, Д. Фрэнсис. — М. : Дело, 1991. 

Гапоненко, А. Л. Стратегическое управление : учеб. для студентов вузов / 
А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухин. — 3-е изд., стереот. — М. : Омега-Л, 2008. 

Гиус де, А. Живая компания. Рост, научение и долгожительство в деловой 
среде : пер. с англ. / А. Гисус де. — СПб. : Стокгольмская школа экономики в 
Санкт-Петербурге, 2004.

Глумаков, В. Н. Стратегический менеджмент. Практикум : учеб. пособие / 
В. Н. Глумаков, М. М. Максимцев, Н. И. Малышев. — М. : Вузовский учебник, 
2008. 

Гольдштейн, Г. Я. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / Г. Я. Голь-
дштейн. — 2-е изд., доп. — Таганрог : ТРТУ, 2003.

Грант, Р. М. Современный стратегический анализ / Р. М. Грант. — 
5-е изд. — СПб. : Питер, 2008. 

Дафт, Р. Л. Менеджмент : пер. с англ. / Р. Л. Дафт. — СПб. : Питер, 2001.
Дженстер, П. Анализ сильных и слабых сторон компании. Определение 

стратегических возможностей : пер. с англ. / П. Дженстер, Д. Хасси. — М. : 
Вильямс, 2004. 

Джонсон, Дж. Корпоративная стратегия. Теория и практика : пер. с англ. / 
Дж. Джонсон, К. Шоулз, Р. Уиттингтон. — М. : Вильямс, 2007. 



ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

366

Ефремов, В. С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования / 
В. С. Ефремов. — М. : Финпресс, 1998. 

Зайцев, Л. Г. Стратегический менеджмент : учебник / Л. Г. Зайцев, 
М. И. Соколова. — М. : Экономистъ, 2007.

Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент : Теория и практика : учеб. пособие 
для вузов / А. Т. Зуб. — M. : Аспект Пресс, 2002. 

Каплан, Р. С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к дей-
ствию : пер. с англ. / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон. — М. : Олимп-Бизнес, 2003.

Коллинз, Дж. От хорошего к великому. Почему одни компании совершают 
прорыв, а другие нет : пер. с англ. / Дж. Коллинз. — СПб. : Стокгольм ская 
школа экономики в Санкт-Петербурге, 2006. 

Коллис, Д. Корпоративная стратегия : Ресурсный подход : пер. с англ. / 
Д. Коллис, С. Монтгомери. — М. : Олимп-Бизнес, 2007.

Кунц, Г. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих 
функций. В 2 т. : пер. с англ. / Г. Кунц, О. Доннел. — М. : Прогресс, 1981. 

Лазарев, В. С. Как разработать программу развития школы : метод. пособие 
для руководителей образовательных учреждений / В. С. Лазарев, М. М. По-
ташник. — М. : Новая школа, 1993.

Лазарев, В. С. Основные положения концепции исследования проблем 
управления образованием / В. С. Лазарев. — М. : ИУО РАО, 1994.

Лазарев, В. С. Руководство педагогическим коллективом: модели и ме-
тоды / В. С. Лазарев, Т. П. Афанасьева, И. А. Елисеева, Т. И. Пуденко; под ред. 
В. С. Лазарева. — М. : ЦСЭИ, 1995.

Лазарев, В. С. Системное развитие школы / В. С. Лазарев. — М. : Педагоги-
ческое общество России, 2002.

Лазарев, В. С. Управление инновациями в школе : учеб. пособие / В. С. Ла-
зарев. — М. : Центр педагогического образования, 2008. 

Лапыгин, Ю. Н. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / Ю. Н. Ла-
пыгин. — М. : Инфра-М, 2011. 

Люкшинов, А. Н. Стратегический менеджмент : учеб. пособие для вузов / 
А. Н. Люкшинов. — М. : Юнити-Дана, 2000. 

Майстер, Дж. Стратегия и толстый курильщик. Как наконец сделать то, 
что будет для вас полезно : пер. с англ. / Дж. Майстер. — М. : Манн, Иванов и 
Фербер, 2013.

Маркидес, К. К. Все верные решения : руководство по созданию стратегий 
прорыва / К. К. Маркидес ; пер. с англ. С. Панфилова. — СПб. : Стокгольм ская 
школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005.

Маркова, В. Д. Стратегический менеджмент : курс лекций / В. Д. Маркова, 
С. А. Кузнецова. — М. : Инфра-М ; Новосибирск : Сибирское соглашение, 1999. 

Мескон, А. М. Основы менеджмента / А. М. Мескон, Ф. Хедоури. — М. : 
Дело, 1992. 

ЛИТЕРАТУРА



ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

367

Минцберг, Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Го-
шал ; пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб. : Питер, 2001. 

Минцберг, Г. Школы стратегий : пер. с англ. / Г. Минцберг, Б. Альстренд, 
Дж. Лэмпел. — СПб : Питер, 2001. 

Моисеев, А. М. Нововведения во внутришкольном управлении : науч.-
практ. пособие для руководителей. образовательных учреждений и террито-
риальных образовательных систем / А. М. Моисеев [и др.] ; под ред. А. М. Мо-
исеева. — 3-е изд. — М. : Педагогическое общество России, 1998. 

Моисеев, А. М. Заместитель директора школы по научной работе : Новая 
должность в современной школе: предназначение, полномочия, технология 
деятельности : метод. пособие для руководителей образовательных учрежде-
ний / А. М. Моисеев, О. М. Моисеева ; под ред. М. М. Поташника. — М. : Но-
вая школа, 1996. 

Моисеев, А. М. 25 шагов по пути стратегического самоопределения / 
А. М. Моисеев // Управление школой. — 2011. — № 14. 

Моисеев, А. М. Анализ проблем школы как важнейшая часть стратегиче-
ского анализа / А. М. Моисеев // Народное образование. — 2011. — № 6.

Моисеев, А. М. Анализируем проблемы школы: как это делается? / 
А. М. Моисеев // Управление школой. — 2010. — № 13.

Моисеев, А. М. Внешняя среда школы: продолжаем анализировать / 
А. М. Моисеев // Управление школой. — 2010. — № 6. 

Моисеев, А. М. Два аспекта открытости школы / А. М. Моисеев // Ниже-
городское образование. — 2011. — № 1.

Моисеев, А. М. Качество управления школой : каким оно должно быть? 
А. М. Моисеев. — М. : Сентябрь, 2001.

Моисеев, А. М. Ключевые вопросы теории стратегического управления 
школой / А. М. Моисеев // V Международная науч.-практ. конф. «Иннова-
ционная деятельность в образовании». В 2 ч. Ч. 1.— Пушкино : Институт раз-
вития образовательных технологий, 2011.

Моисеев, А. М. Кто осуществляет стратегическое управление? / А. М. Мо-
исеев // Управление школой. — 2011. — № 1.

Моисеев, А. М. Миссия образовательного учреждения / А. М. Моисеев // 
Управление школой. — 2009. — № 20.

Моисеев, А. М. Основы стратегического управления школой : учеб. посо-
бие / А. М. Моисеев, О. М. Моисеева. — М. : Центр педагогического образо-
вания, 2008. 

Моисеев, А. М. Пишем программу развития. Как правильно создать глав-
ный стратегический документ школы / А. М. Моисеев // Управление шко-
лой. — 2009. — № 24.

Моисеев, А. М. Проблемы школы как предмет стратегического анализа / 
А. М. Моисеев // Управление школой. — 2010. — № 12.

ЛИТЕРАТУРА



ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

368

Моисеев, А. М. Программа развития школы : принцип тройного соответ-
ствия / А. М. Моисеев // Народное образование. — 2012. — № 5.

Моисеев, А. М. Система стратегического управления : ключевые свойства, 
функции, субъекты / А. М. Моисеев // Управление школой. — 2011. — № 3.

Моисеев, А. М. Стратегии жизнедеятельности школы — явление много-
слойное / А. М. Моисеев // Народное образование. — 2012. — № 1. 

Моисеев, А. М. Стратегии жизнедеятельности школы : сущность и много-
образие / А. М. Моисеев // Управление школой. — 2011. — № 5. 

Моисеев, А. М. Стратегические цели и целеполагание в управлении шко-
лой / А. М. Моисеев // Народное образование. — 2011. — № 10.

Моисеев, А. М. Стратегические цели и целеполагание в управлении шко-
лой / А. М. Моисеев // Управление школой. — 2011. — № 8. 

Моисеев, А. М. Стратегическое самоопределение школьного сообщества / 
А. М. Моисеев // Народное образование. 2011. — № 9.

Моисеев, А. М. Стратегическое самоопределение школьного сообщества / 
А. М. Моисеев // Управление школой. — 2011. — № 10. 

Моисеев, А. М. Стратегическое управление школой на основе анализа 
внешней среды / А. М. Моисеев // Народное образование. — 2010. — № 9.

Моисеев, А. М. Стратегическое управление школой / А. М. Моисеев // 
Народное образование. — 2011. — № 7.

Моисеев, А. М. Стратегическое управление школой. Будем внедрять? / 
А. М. Моисеев // Управление школой. — 2009. — № 18.

Моисеев, А. М. Стратегическое управление школой : вопросы и ответы : 
монографическое практико-ориентированное науч.-метод. пособие для ру-
ководителей образовательных организаций. В 2 т. / А. М. Моисеев ; под ред. 
О. М. Моисеевой. — М. : АСОУ, 2014.

Моисеев, А. М. Стратегическое управление школой : логика процесса / 
А. М. Моисеев // Управление школой. — 2009. — № 22.

Моисеев, А. М. Черты и особенности стратегических решений / А. М. Мо-
исеев // Сб. трудов V междунар. науч.-практ. конф. «Информационные и 
коммуникационные технологии в образовании, науке и производстве». 
В 2 ч. Ч. 2 / под ред. Ю. А. Романенко, Е. В. Лоцмановой.  — Протвино : Управ-
ление образования и науки, 2011.

Моисеев, А. М. Школа должна познать саму себя. Анализ и оценка страте-
гического потенциала образовательного учреждения / А. М. Моисеев // 
Управление школой. — 2010. — № 11. 

Моисеев, А. М. Школа не механизм, а организм. Взгляд с позиций стратеги-
ческого менеджмента / А. М. Моисеев // Управление школой. — 2010. — № 9. 

Моисеев, А. М. Управление качеством образования в школе : подход с по-
зиций стратегического менеджмента / А. М. Моисеев // Академический вест-
ник. — 2011. — № 1 (3). 

ЛИТЕРАТУРА



ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

369

Моррисей, Дж. Целевое управление организацией / Дж. Моррисей ; пер. 
с англ. под ред. И. М. Верещагина. — М. : Сов. радио, 1979.

Нордстрем, К. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта / 
К. Нордстрем, Й. Риддерстрале. — СПб. : Стокгольм ская школа экономики в 
Санкт-Петербурге, 1999.

Питерс, Т. В поисках эффективного управления / Т. Питерс, Р. Уотер-
мен. — М. : Прогресс, 1986.

Питерс, Т. Представьте себе : пер. с англ. / Т. Питерс. — М. : BestBusinessBooks, 
2006.

Попов, С. А. Стратегический менеджмент. Видение — важнее, чем зна-
ние. — М. : Дело, 2003.

Попов, С. А. Стратегическое управление : 17-модульная программа для 
менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4 / С. А. Попов. — 
М. : Инфра-М, 1999.

Портер, М. Ю. Конкуренция : пер. с англ. / М. Ю. Портер. — М. : Вильямс, 
2005. 

Поташник М. М. Управление современной школой : (В вопросах и отве-
тах) : пособие для руководителей образовательных учреждений и органов 
образования / М. М. Поташник, А. М. Моисеев. — М. : Новая школа, 1997.

Проблемы и пути совершенствования внутришкольного управления / под 
ред. А. М. Моисеева. — М. ; Тамбов : [Б. и.], 2002.

Программно-целевое управление развитием образования : опыт, про-
блемы, перспективы : пособие для руководителей образовательных учрежде-
ний и территориальных образовательных систем / РАО ИУО ; под ред. А. М. 
Моисеева. — М. : Педагогическое общество России, 1999. 

Ридерстралле, Й. Караоке-капитализм. Менеджмент для человечества : пер. 
с англ. / Й. Ридерстралле, К. Нордстрем. — СПб. : Стокгольм ская школа эко-
номики в Санкт-Петербурге, 2004. 

Родионова, В. Н. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / В. Н. Роди-
онова, Н. В. Федоркова, А. Н. Чекменев. — М. : РИОР, 2003.

Сазерленд, Д. Стратегический менеджмент. Ключевые понятия : пер. 
с англ. / Д. Сазерленд, Д. Кэнуэл. — М. : Баланс Бизнес Букс, 2005.

Сенге, П. Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающейся ор-
ганизации / П. Сенге. — М. : Захаров, 2003. 

Стратегии бизнеса : аналитический справочник / под общ. ред. академика 
РАЕН, д-ра экон. наук Г. Б. Клейнера. — М. : КОНСЭКО, 1998.

Стратегический менеджмент / под ред. А. Н. Петрова. — 2-е изд. — СПб. : 
Питер, 2008.

Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент : концепции и ситуации для ана-
лиза : пер. с англ. / А. А. Томпсон, Дж. Стрикленд. — 12-е изд. — М. : Вильямс, 2006. 

Траут, Дж. Траут о стратегии : пер. с англ. / Дж. Траут. — СПб. : Питер, 2004. 

ЛИТЕРАТУРА



ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

370

Уотермен, Р. Фактор обновления : как сохраняют конкурентоспособность 
лучшие компании : пер. с англ. / Р. Уотерман. — М. : Прогресс, 1988. 

Управление развитием школы / под ред. М. М. Поташника, В. С. Лаза-
рева. — М. : Новая школа, 1995. 

Управление школой : ключевые слова : словарь-справочник руководителя 
школы. Избранные статьи / под ред. А. М. Моисеева, А. А. Хвана. — М. ; Ке-
мерово : Кузбасский ИПКРО, 2002. 

Управление школой : организационные и психолого-педагогические 
аспекты : словарь-справочник [Электронный ресурс] / под ред. А. М. Моисе-
ева, А. А. Хвана. — М. : Вузовский учебник ; Инфра-М, 2014. — Режим доступа: 
http://www.znanium.com.

Управление школой : словарь-справочник руководителя образовательного 
учреждения / под ред. А. М. Моисеева, А. А. Хвана. — М. : Педагогическое 
общество России, 2005.

Управление школой : теоретические основы и методы : учеб. пособие / под 
ред. В. С. Лазарева. — М. : ЦСЭИ, 1997.

Ушаков, К. М. Управление школьной организацией : организационные и 
человеческие ресурсы / К. М. Ушаков. — М. : Сентябрь, 1995. 

Фаткутдинов, Р. А. Стратегический менеджмент : учебник / Р. А. Фаткут-
динов. — 7-е изд., испр. и доп. — М. : Дело, 2005. 

Фаэй, Л. Курс МВА по стратегическому менеджменту / Л. Фаэй, Р. Рен-
далл. — М. : Альпина Паблишер, 2002. 

Фишман, Л. И. Сам себе инспектор : самооценка качества управления шко-
лой : монография / Л. И. Фишман, Н. В. Рогожкина, В. Н. Чупин, В. В. Дудни-
ков ; отв. ред. М. А. Ушаков. — М. : Сентябрь, 2005.

Хангер, Д. Дж. Основы стратегического менеджмента / Д. Дж. Хангер, 
Т. Л. Уилен. — 4-е изд. — М. : Юнити-Дана, 2008.

Юдин, Э. Г. Системный подход и принцип деятельности / Э. Г. Юдин. — 
М. : Наука, 1978. 

Allison, M. Strategic Planning for Nonprofit Organizations : A Practical Guide 
and Workbook / М. Allison, and J. Kaye. — 2nd ed. — N.-Y. : Wiley, 2005.

Bryson, J. M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations / 
J. M. Bryson. — 3rd ed. — San Francisco : Jossey-Bass, 2004.

Bryson, J. M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations : 
A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement / 
J. M. Bryson. — 4th еd. — San Francisco : Jossey-Bass, 2011.

Bryson, J. M. Creating and implementing your strategic Plan : A workbook for 
Public and Nonprofit Organizations / J. M. Bryson, F. K. Alston. — 2nd ed. — San 
Francisco : Jossey-Bass, 2004.

Bryson, J. M. Implementing and Sustaining Your Strategic Plan : A Workbook 
for Public and Nonprofit Organizations / J. M. Bryson, Sh. R. Anderson, 
F. K. Alston. — San Francisco : Jossey-Bass, 2011.

ЛИТЕРАТУРА



Справочное издание

Моисеев Александр Матвеевич

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

В трех томах
Том 3

Редактор Е. А. Воронкова
Оригинал-макет подготовила И. А. Пеннер

Изд. № 1012. Формат 60×90/16. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 17,69. Усл. п. л. 23,25. Тираж 500 экз. Заказ 963 

Академия социального управления
Москва, Енисейская ул., д. 3, корп. 5






