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Л
Лексикографическое обеспечение 

стратегического управления 
школой

Лидерство 
Лица, принимающие стратегиче-

ские решения
Лицо школы 
Личностно ориентированное управ-

ление 
Логико-структурная матрица 
Логико-структурный подход 
Логическая структура процесса стра-

тегического управления школой 
Локальные изменения в школе 
Локус контроля 
Лучшие практики
«Лучшие школы России»

М
Макросреда школы
Манипулирование
Маркетинг
Маркетинговый комплекс (комплекс 

маркетинговых коммуникаций)
Масштаб конкуренции 
Матрицы для выбора стратегии 
Международные сравнительные 

исследования в образовании
Мезосреда школы
Мероприятие
Мероприятия по поддержке освое-

ния стратегического управления 
школой

Меры 
Мессиджи школы 
Место системы управления в школе 

Указатель статей
Место стратегического управления 

в системе управления школой
Метарешения
Метауправление
Метод номенклатуры решений
Метод сценариев (сценарное плани-

рование) 
Методологические основы стратегиче-

ского управления школой
Механизмы организационных явле-

ний и процессов (организацион-
ные механизмы)

Механизмы поддержки освоения 
стратегического управления 
школой

Механицизм и организацизм в по-
нимании социальной организа-
ции

Микросреда школы
Мир школы 
Миссия стратегического управле-

ния 
Миссия образовательной организа-

ции
Мифология стратегического управ-

ления — см. Стереотипы в пони-
мании стратегического управле-
ния школой 

Многозадачность стратегического 
управления школой

Модели выполнения функций ди-
ректора школы

Модели поддержки освоения стра-
тегического управления школой

Модели потребного будущего
Моделирование
Модель 7C
Модель 7S 
Модель выпускника школы 
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Наука управления образованием 
как относительно самостоятель-
ная научная дисциплина

Наукоемкость стратегических реше-
ний 

Научно-методический совет школы 
(НМС)

Научно-методическое обеспечение 
освоения стратегического управ-
ления школой 

Научный консультант школы 
Национальная доктрина образова-

ния в Российской Федерации
Национальная образовательная ини-

циатива «Наша новая школа» 
Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы
Неполнота цикла стратегического 

управления школой 
Недостратегическое управление 
Незавершенность реализации стра-

тегии (стратегического цикла)
Независимая оценка качества обра-

зования
Нейминг
Нематериальные активы школы 
Неопределенность как фактор стра-

тегического управления школой
Непосредственная цель проекта 
Нетворкинг 
Нетократия 
Нецелевой план мероприятий
Ниша (рыночная ниша, стратегиче-

ская ниша) 
Нишевые стратегии 
Нововведение 
Новое в понимании школы
Новое качество образования 
Новообразования в школе
Новшество 
Новые вызовы школе 

Модель социальных вкладов и по-
следствий образования

Модернизация образования 
Модификации типовых моделей 

систем внутришкольного управ-
ления

Модус операнди
«Мозговой штурм» («мозговая 

атака»)
Мониторинг, анализ, оценка и кор-

рекция реализации стратегиче-
ских шагов 

Мониторинг системы образования
Мотивация 
Мотивация перехода к стратегиче-

скому управлению школой 
Мотивировки отказа от нововведе-

ний
Мультипликационный подход
Муниципальная образовательная 

система 
Муниципальная программа разви-

тия образования 
«Мягкое» управление

Н
Наблюдательный совет автономной 

организации
Надлежащее выполнение действий 

в стратегической управлении 
школой

Направление главного удара 
Направления (векторы) изменений 
Направленность (профиль) образо-

вания 
Направленность системы управления 
Направленность школы
Наступательные и оборонительные 

стратегии 

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ



 

5

Номенклатура стратегических ре-
шений в школе

Нормативное подушевое финанси-
рование 

Нормативные основы стратегиче-
ского управления

Ноу-хау школы 
«Нужные люди в нужное время 

в нужном месте»

О
Обеспечение качества стратегиче-

ского управления школой
Области и сферы применения стра-

тегического управления
Области изменений в школе 
Области существования проблем 
Образ объекта в сознании субъектов 

управления школой
Образование 
Образование как благо
Образование как товар 
Образование как услуга
Образовательная подсистема 

школы 
Образовательная политика
Образовательная программа
Образовательная программа школы 

как документ
Образовательная программа школы 

как совокупность образовательно 
значимых влияний школы на лич-
ность учащихся

Образовательная среда школы
Образовательная услуга
Образовательные модели и образо-

вательные стратегии школы 
Образовательные отношения 
Образовательные системы
Образовательные стратегии

Образовательные стратегии: аспект 
влияния на учащегося

Образовательный потенциал школы  
Обратная связь
Обучающаяся организация 
Обучение стратегическому ме недж-

менту в образовании
Общая оценка обстановки
Общеобразовательная организация
Общественная аккредитация школ
Общественная составляющая в 

управлении школой
Общественно-активные школы 

(ОАШ)
Общественное участие в стратеги-

ческом управлении школой
Общественные управляющие в об-

разовании
Общие функции управления 
Объект и предмет науки об управ-

лении школой
Объектно-ориентированное управ-

ление школой
Объектосообразность управления
Объем работы в системе управле-

ния школой
Обязательства сотрудников перед 

организацией
Обязательства школы — см. Соци-

альные обязательства школы  
Ожидания школы от внешних заин-

тересованных сторон 
Омбудсмен в школе
Оперативное управление школой
Операторы программ и проектов 
Операциональные цели 
«Операционная система» школы 
Опережающее, превентивное управ-

ление школой 
Описание опыта управления 

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ
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Оправдания отказа от стратегиче-
ского управления 

Оптимальность (оптимум) 
Оптимальные решения 
Оптимизационный подход
Оптимизация 
Оптимизация образовательного 

процесса 
Оптимизация стратегического про-

цесса
Опции в управлении школой 
Опыт стратегического управления 

школой
Органиграмма 
Органиграмма стратегического 

управления школой 
Организационная единица школы 
Организационная культура школы 
Организационная структура управ-

ления школой
Организационно-деятельностные 

игры (ОДИ)
Организационное настроение 
Организационное развитие
Организационные мандаты школы
Организационные отношения 
Организационные патологии 

школы
Организационные рутины в школе 
Организационные связи 
Организационные способности 

школы 
Организационные формы стратеги-

ческого управления школой 
Организационный механизм стра-

тегического управления школой 
Организационный порядок 
Организационный эффект 
Организация
Организация как вид управленче-

ского действия

Организация реализации стратегии 
Организация стратегического 

управления школой 
Организация управления школой 
Органические структуры управле-

ния
Органичность стратегии
Оригинальность стратегии
Освоение стратегического управле-

ния школой
Осмысление фактически реализуе-

мой стратегии 
Основания и источники теории 

стратегического управления 
школой 

Основные образовательные про-
граммы общеобразовательной 
организации

Основные отношения школы
Основные принципы государствен-

ной политики и правового регу-
лирования отношений в сфере 
образования 

Основополагающие стратегии жиз-
недеятельности 

Особенности конкуренции в сфере 
образования — см. Конкуренция 
в образовании

Особенности стратегических реше-
ний 

Особенности стратегических реше-
ний в школе

Особенности стратегического управ-
ления 

Особенности стратегического управ-
ления школой

Особенные стратегии школы
«Оспособленность» субъектов стра-

тегического управления школой 
Отказ от принятия решения
Открытые системы

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ
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Отличительные и уникальные компе-
тентности школы 

Отличия стратегического управле-
ния от оперативного 

Отличная школа
Отношения с властными структу-

рами
Отношения с инвесторами
Отраслевые факторы
Отрасль в стратегическом менедж-

менте 
Отсутствие стратегии (стратегиче-

ский вакуум) 
Оценка качества стратегического 

управления школой 
Ошибки в практике стратегиче-

ского управления школой

П
Памятные события в школе
Парадигма
Партисипативное стратегическое 

управление школой 
Паспорт стратегии (стратегического 

плана, программы) 
Патернализм в школе
Патологии управленческих реше-

ний
Патологии стратегического управ-

ления школой
Паттерны стратегического мышле-

ния и поведения 
Пафос стратегии 
Пафос стратегического управления
Педагогизация внешней среды 

школы 
Педагогическая (образовательная) 

инноватика
Педагогические основания страте-

гического управления школой

Педагогический ансамбль школы 
Педагогический консилиум в школе
Педагогический совет школы
Педоцентризм школьных стратегий
Передовые школьные стратегии
Переменные, учитываемые при вы-

боре стратегий жизнедеятельно-
сти школы 

Пересмотр стратегий жизнедеятель-
ности школы

Печа-куча
Пиар — см. Связи с общественно-

стью
Пиар (PR)-сопровождение стратеги-

ческих решений 
Пирамида стратегий 
План реализации стратегии
Планирование действий
Планирование как вид управлен-

ского действия
Планирование действий по разра-

ботке стратегических планов 
Планирование стратегических раз-

работок в школе 
Подготовка, профессиональная пе-

реподготовка и повышение ква-
лификации школьных кадров в 
области стратегического управ-
ления

Подготовка, принятие и реализация 
стратегических решений в школе 

Поддерживающее и формирующее 
управление школой

Поддержка освоения стратегиче-
ского управления в школе 

Подсистемы школы
Позиционирование школы 
Позиционно-ролевой анализ
Политика организации
Полиструктурность системы управ-

ления 

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ
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Понятие «стратегия» в военном ис-
кусстве и менеджменте

Понятийное обеспечение стратеги-
ческого менеджмента

Попечительский совет школы
Популяризация школьных страте-

гий
Популярные и непопулярные стра-

тегические решения в школе
Порождающие новшества
Порядок вещей в школе
Порядок стратегического управле-

ния в школе
Последействие школьных стратегий
Последствия отсутствия школьных 

стратегий
Поставщики ресурсов для школы 
Потенциал системы управления 
Потребности объекта в управлении 
Потребности школы в поддержке 

введения стратегического управ-
ления

Потребность школ в выработке осо-
бенной стратегии

«Почувствуйте разницу!» 
Правила формирования независи-

мой системы оценки качества 
работы организаций, оказываю-
щих социальные услуги

Правило «Пяти У» 
Практика стратегического управле-

ния школой
Превентивные стратегии (стратегии 

упреждения, опережения) 
Предлагаемые обстоятельства в 

стратегическом управлении 
школой 

Предложения по актуальным вопро-
сам социально-экономической 
стратегии России до 2020 года по 
теме «Развитие сферы образова-

ния и социализации в средне-
срочной перспективе» 

Предмет стратегии
Предмет стратегического решения 
Предпосылки возникновения стра-

тегического управления 
Предпочтения субъектов стратеги-

ческого управления школой 
Предпринимательское управление
Предрасположенность конкретной 

школы к стратегическому управ-
лению 

Предрасположенность общеобразо-
вательных организаций к стра-
тегическому управлению 

Председатель управляющего совета 
школы

Предсказуемость 
Предшественники стратегического 

управления 
Преемственность стратегических 

планов 
Преимущества систем внутришколь-

ного управления 
Преференции для школы
Префигуративная культура
Приверженность персонала школе 
Признаки стратегического управле-

ния школой 
Признаки хорошего управления 
Примерная основная образователь-

ная программа 
Принципы жизнедеятельности 

шко лы 
Принципы поддержки освоения стра-

тегического управления школой
Принципы построения программ 

обучения для субъектов страте-
гического управления школой

Принципы стратегического менедж-
мента

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ
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Программы развития образователь-
ных систем 

Продвижение стратегии 
Продукты стратегического плани-

рования и управления 
Проект 
Проект как результат проектирования
Проектирование 
Проектирование организаций
Проектирование системы внутриш-

кольного управления 
Проектное управление 
Проектное финансирование школы 
Проектный менеджмент 
Промоутеры стратегии 
Просчитанность 
Противопоказания к переходу на 

стратегическое управление шко-
лой

Профессиональное развитие педа-
гогических кадров в школе

Профессиональные объединения 
педагогов

Профессиональный стандарт руко-
водителя образовательной орга-
низации

Профессиональный стандарт учи-
теля

Профильное обучение 
Процедуры стратегического управ-

ления школой
Процесс стратегического управле-

ния школой 
Процессный подход 
Псевдостратегии
Публичная отчетность
Публичный (открытый) доклад 

школы
ПЭСТ-анализ школы
Пять «П» стратегии 

Принятие школьных стратегий
Приоритетизация проблем школы 
Приоритетные направления разви-

тия системы образования в Рос-
сийской Федерации

Приоритетный национальный про-
ект «Образование» (ПНПО)

Приоритеты — см. Стратегические 
приоритеты школы

Проактивное управление
Проблема школы 
Проблематизация 
Проблемная ситуация в школе 
Проблемно-ориентированный ана-

лиз 
Проблемно-ориентированный под-

ход к построению стратегий 
школы 

«Проблемное месиво» 
Проблемный анализ — см. Анализ 

проблем 
Проблемы управления школой 
Прогнозирование макроусловий 

жизнедеятельности школы
Прогнозирование социального за-

каза на образование
Прогностические и футурологиче-

ские основы стратегического 
управления

Прогностическое обеспечение стра-
тегических решений в школе

Прогностичность управления
Программа поддержки освоения 

стратегического управления 
школой

Программа развития образователь-
ной организации 

Программное финансирование 
школы 

Программно-целевое управление

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ
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Результативность стратегического 
управления 

Результаты внутришкольного управ-
ления

Результаты жизнедеятельности шко - 
лы 

Результаты стратегического управ-
ления школой

Реинжиниринг бизнес-процессов 
Рейтинги школ
Релевантность информации
Релевантность результата цели 
Релевантность стратегии 
Реорганизация школы 
Репутация школы 
Респонсивность школьных страте-

гий 
Респонсивные (эмерджентные, неза-

планированные) составляющие 
стратегии 

Ресурс 
Ресурсный подход в стратегическом 

менеджменте 
Ресурсообеспечивающая подси-

стема школы 
Ресурсы школы 
Ретроспективный анализ истории 

стратегического развития шко лы
Ретроспективный анализ стратеги-

ческих решений
Рефлексия в стратегическом управ-

лении школой
Ригидность стратегического поведе-

ния 
Риски
Риски внедрения стратегического 

управления школой 
Риски невнедрения стратегического 

управления школой 
«Робинзонады» в управлении шко-

лой

Р
Рабочие книги по стратегическому 

управлению
Развитие практики стратегического 

управления школой
Развитие региональных систем 

оценки качества образования
Развитие сети общеобразователь-

ных учреждений
Развитие стратегии «снизу»
Развитие школы 
Разработанная, спланированная 

стратегия
Разработка стратегий в школе
Разработчики школьных страте-

гий 
Разрыв между желаемыми и действи-

тельными результатами школы — 
см. Проблема школы

Распределение ресурсов школы 
«Расшивка узких мест», или «удов-

летворение потребностей»
Расширение общественного уча-

стия в управлении школой 
Рациональные и поведенческие под-

ходы в стратегическом управле-
нии

Реактивное управление
Реализаторы школьных стратегий
Реализация стратегии 
Реализованная стратегия 
Реализуемая стратегия — см. Фак-

тически реализуемая стратегия
Реализуемость стратегий и про-

грамм школы
Ребрендинг школы
Регулирование
Регулярный менеджмент 
«Регуляторы» 
Режимы жизнедеятельности школы

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ
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Ролевая модель
Ролевая структура стратегической 

команды 
Руководитель проекта
Руководство как вид управленче-

ского действия

Рутинизация новшества
«Ручное управление»
Рынок образовательных продуктов 

и услуг

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ
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Л
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — раскрытие понятийного богатства сферы 
стратегического управления школой с помощью различных словарных 
изданий. 

ЛИДЕРСТВО — феномен жизнедеятельности любых групп людей, 
в том числе социальных организаций, оказывающий большое влияние 
на характер управления организационным поведением, решение ор-
ганизационных задач и проблем, взаимоотношения в группе, сообще-
стве, коллективе. Л. предполагает: а) способность человека или людей 
(лидеров) влиять на группы людей, вести их за собой, чтобы побудить 
их работать для достижения поставленных целей; б) отношения до-
минирования и подчинения, влияния и следования в системе межлич-
ностных отношений в группе; без группы последователей не может 
быть и феномена Л. 

Соответственно, предполагается наличие в группе лидера и его 
последователей, ведомых. Лидер (от англ. leader — ведущий) — член 
группы, за которым она признает право принимать ответственные 
решения в значимых для нее ситуациях, т.е. лидер — это наиболее 
авторитетная личность, реально играющая центральную роль в орга-
низации совместной деятельности и регулировании взаимоотноше-
ний в группе. Лидер выдвигается в конкретной ситуации и принимает 
на себя определенные функции. Следовательно, феномен Л. является 
производным от сочетания трех факторов: лидер, последователи и 
ситуационные переменные. 

Для управления важно, что реальный лидер далеко не всегда и не 
в обязательном порядке является официальным руководителем 
группы или организации (например, школы) и одновременно далеко 
не всякий официальный руководитель является признанным лидером 
в своем коллективе. В отличие от руководителя, которого обычно на-
значают, наделяют соответствующим статусом и полномочиями, ли-
дер часто выдвигается стихийно, благодаря своим собственным актив-
ным действиям и поддержке со стороны сообщества или его части. Он 
может не обладать никакими официальными, признаваемыми вне 
группы властными полномочиями, но обладает реальной властью в 
группе. Если лидер и руководитель — разные лица, то их взаимоотно-
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шения могут положительно влиять на деятельность группы или же, 
наоборот, приобретать конфликтный характер.

В ходе исследований Л. выделены различные концепции. 
1. Теория «черт», или лидерских качеств, утверждает, что лидером 

может быть только человек с определенным набором «лидерских» 
черт (например, интеллект, инициативность, общительность, чувство 
юмора и т.д.). Уже в конце 1940-х гг. в исследованиях Р. Стогдилла вы-
яснилось, что составить универсальный набор лидерских качеств не 
удается, однако стремление к поиску такого набора встречается и в 
наши дни.

Вариантом этого же подхода является харизматическая концепция 
Л., согласно которой Л. ниспослано отдельным выдающимся лицам 
как некая благодать свыше («харизма»). 

2. Поведенческие концепции Л. утверждают, что эффективность ли-
дера определяется манерой поведения и стилем руководства по отно-
шению к подчиненным. Поведение зависит от ориентации лидера на 
решение деловых проблем или решение проблемы человеческих взаи-
моотношений. Американский психолог К. Левин выделил три стиля Л. 
(известные многим руководителям как три стиля руководства): автори-
тарный (жесткие способы управления, пресечение чьей-либо инициа-
тивы и обсуждения принимаемых решений); демократичный (колле-
гиальность, поощрение инициативы и т.п.); либеральный, попуститель-
ский (отказ от управления, устранение от руководства и т.п.).

Установлено, что эффективность стиля Л. зависит от уровня разви-
тия группы, специфики совместной деятельности и конкретной ситу-
ации. Показано, что авторитарный стиль более эффективен для групп 
рабочих, полицейских, пожарных; демократический — для творческих 
работников НИИ, вузов; а либеральный — для групп с высокой потреб-
ностью участия в принятии решений. Для групп с низким уровнем 
развития более эффективен авторитарный стиль Л., с высоким — демо-
кратичный и либеральный. Следовательно, не существует однозначно 
хороших и однозначно плохих стилей Л. Кроме того, на практике редко 
доминирует один стиль Л., чаще сочетаются различные стили в зависи-
мости от управленческой ситуации и состава группы.

3. Ситуационные концепции Л. базируются на необходимости со-
четания лидерских качеств и поведения в зависимости от конкретной 
ситуации. Лидер может и должен вести себя по-разному в зависимости 
от группы последователей, проблемы (ситуации), требующей своего 
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решения, и воздействий внешней среды. Феномен Л. в группе необ-
ходимо рассматривать прежде всего в контексте совместной групповой 
деятельности. В конкретных ситуациях определенные члены группы 
могут продемонстрировать свою способность организовать группу для 
решения данных задач. Отличие лидера от других членов группы 
проявляется при этом не в наличии у него особых черт личности (хотя 
и это возможно), а в наличии более высокого уровня влияния. В за-
висимости от изменения цели и характера деятельности, состава 
группы и т.д. возможна смена лидера и, соответственно, изменение 
специфики феномена Л. в данной группе.

ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ — тер-
мин, служащий для собирательного обозначения субъектов стратеги-
ческого управления. В современной школе в качестве Л.п.с.р. высту-
пают как представители школьной администрации, так и члены 
школьных органов государственно-общественного управления образова-
нием, представители участников образовательного процесса. Чрез-
мерно узкий круг Л.п.с.р. в школе или несоответствие между типом и 
возможностями Л.п.с.р. и характером принимаемых стратегических 
решений ведут к снижению эффективности и качества стратегического 
управления школой.

ЛИЦО ШКОЛЫ — выражение неповторимой индивидуальности 
образовательной организации, с ее биографией, историей становления, 
ценностями, целями, ориентациями, собственными уставами, тради-
циями, нововведениями и способами их осуществления. Л.ш. опреде-
ляют стратегия ее развития, особенности образовательной системы и 
педагогического процесса того или иного типа или вида образователь-
ного учреждения, состав и уровень развития ученического и учитель-
ского коллективов, их творческий потенциал, нормы организации, 
стереотипы поведения, школьный уклад, нравственный климат, си-
стема связей с внешкольной средой и другие составляющие уникаль-
ной школьной культуры. Развитие многообразия школы, ее много-
гранности и индивидуальности — залог успешного удовлетворения 
многообразных образовательных потребностей учащихся.

ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ — характери-
стика направленности управленческой деятельности, определяемая 
стремлением и способностью системы управления и личности руко-
водителя осуществлять человекоцентристский характер управления, 
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удовлетворять интересы, потребности и ожидания членов трудового 
сообщества при общей нацеленности на развитие их личности, про-
фессионализма, на приобщение каждого работника к научным зна-
ниям, к участию в развитии организации. 

Идея Л.о.у. в образовании возникает как альтернатива прежним 
типам управления организациями, в которых традиционно на первом 
плане оказывались абстрактные и декларативные ценности, обезли-
ченные интересы и цели, а интересы конкретных личностей — уча-
щихся, педагогов, других работников школы объективно были чем-то 
второстепенным или не учитывались вовсе, управление было отчуж-
дено от личностей участников образовательного процесса. 

Такой — личностно отчужденный, технократический, бюрократи-
ческий характер управления долгие годы был господствующим и в 
бизнесе, и в образовании во всем мире (хотя во все времена были и 
исключения из этого правила). В менеджменте организации, ориен-
тированные «на дело» и интересы корпорации, иногда называют  
к о р п о р а т и в н ы м и , а организации, ориентированные «на чело-
века», — и н д и в и д у а л и с т и ч е с к и м и  (по-русски точнее было бы 
сказать именно личностно ориентированными). 

Рассуждая в этих терминах, можно сказать, что долгое время гос-
подствовал корпоративный тип организации. Только в последнее 
время, в связи с распространением идей гуманизации управления и 
образования, признанием главной роли человеческого фактора орга-
низации и их системы управления стали пересматривать свое отноше-
ние к людям, работающим и учащимся в них, стали переходить на 
позиции Л.о.у. 

Для школы Л.о.у. жизненно необходимо вдвойне, так как главной 
ценностью школы являются именно люди, личностное развитие уча-
щихся (и учителей); для школы как  о б р а з о в а т е л ь н о й  организа-
ции ориентация на дело и ориентация на людей во многом совпадают. 
Отдельные яркие проявления Л.о.у. известны в отечественной и миро-
вой истории школы. Этот опыт Л.о.у. школой заслуживает вниматель-
ного изучения и использования.

В школьной системе Л.о.у. адресовано каждому конкретному чело-
веку, а следовательно, школьному коллективу в целом, оно отличается 
гуманистической направленностью и является залогом эффективного 
управления и качественного роста школьной организации в целом. В ос-
нове Л.о.у. школой лежат современные научные представления о потреб-
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ностях, возможностях, особенностях детей и взрослых, механизмах, спо-
собствующих их личностному росту и профессиональному развитию.

Данное свойство системы управления базируется на  и проявляется 
прежде всего в сбалансированной ориентации системы управления «на 
работу» и «на людей», при которой интересы развития личности не 
приносятся в жертву «интересам дела»; в ориентации на удовлетворе-
ние в школе и с помощью школы базовых потребностей человека (взрос-
лого и ребенка), включая потребности в достижении, в безопасности, в 
компетентности, успешности, в самовыражении и самоактуализации, 
в позитивных отношениях с другими; в проявлении реальной заботы о 
создании в школе комфортной и развивающей образовательной среды, 
о социальной и психологической защищенности детей и взрослых чле-
нов школьного сообщества; в оценке любых планируемых и проводимых 
в школе акций с точки зрения создания условий, благоприятствующих 
развитию личности; в переходе от мышления только категориями боль-
ших и безличных групп людей и их совместной деятельности к виде-
нию отдельных индивидуальностей; во всемерном стимулировании 
развития, обогащении возможностей выбора образовательных траекто-
рий, соответствующих индивидуальным возможностям и потребностям 
школьников; в развитии вариативности, элективности образования, 
индивидуализации и дифференциации образовательных и управлен-
ческих услуг; в рассмотрении ценностей и целей индивидуального про-
фессионального и личностного развития членов школьного сообщества 
в качестве главных ценностей и целей профессиональной управленче-
ской деятельности; в культивировании личностного (а не безличного, 
функционерского) стиля управленческого поведения, его естествен-
ности, органичности, конгруэнтности, эмпатичности; в ориентации на 
понимание и безусловное принятие людей такими, каковы они есть 
(в противовес условному принятию, в зависимости от того, как кто-то 
«будет себя вести») и др.

ЛОГИКО-СТРУКТУРНАЯ МАТРИЦА — ключевое средство логико-
структурного подхода, инструмент логического структурирования 
иерархии целей проектов в увязке с потребными для их достижения 
действиями и ресурсами, а также позитивными допущениями и ри-
сками. Л.с.м. называют также логическо-структурной схемой и логико-
структурной рамкой (логфреймом).

Л.с.м. имеет четыре колонки и четыре строки (см. табл.). 
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Формат логико-структурной матрицы

Текст Индикаторы Измерение Допущения  
и риски

Общая, глобальная 
цель проекта

Главная, непосред-
ственная цель проекта

Результаты

Действия

В е р т и к а л ь н а я  л о г и к а  представляет намерение проекта, его 
стратегию, иерархию целей, выявляет причинно-следственные связи 
и называет важные предполагаемые и неопределенные моменты, не 
подлежащие контролю со стороны менеджера проекта. 

Г о р и з о н т а л ь н а я  л о г и к а  относится к измерению результатов 
проекта и используемых проектом ресурсов, что производится путем 
определения основных показателей измерения, а также средств про-
верки правильности этих измерений. 

ЛОГИКО-СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД — международно признанный 
и принятый подход к планированию и оценке инновационных про-
ектов, преимущественно в некоммерческой и социальной сфере, сред-
ство совершенствования разработки и менеджмента проектов. 

В дополнение к той роли, которую Л.с.п. играет на этапе подго-
товки программы и проекта, он является также основным инструмен-
том управления в ходе их претворения в жизнь и оценки. Л.с.п. пред-
ставляет собой основу для подготовки планов мероприятий, для раз-
работки системы наблюдения за ходом выполнения, а также контекст, 
в котором производится оценка.

Л.с.п. имеет четкую пошаговую структуру реализации, включаю-
щую две фазы (аналитическую фазу и фазу планирования) и восемь 
этапов (шагов).

Аналитическая фаза
Этап 1. А н а л и з  з а и н т е р е с о в а н н ы х  с т о р о н  — идентифи-

кация групп, отдельных лиц и организаций, интересы которых проект 
может затронуть, идентификация их основных ключевых проблем, 
ограничений и возможностей.
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Этап 2. А н а л и з  п р о б л е м  — формулировка проблем, определе-
ние причинно-следственных связей и построение «дерева проблем».

Этап 3. А н а л и з  ц е л е й  — выведение целей из определенных про-
блем; определение отношений «средства достижения — конечный 
результат», объединение целей в группы и определение стратегии 
проекта.

Фаза планирования
Этап 4. В ы в е д е н и е  л о г и к и  у ч а с т и я  — определение состав-

ных частей проекта, проверка его внутренней логики, формулировка 
целей с точки зрения возможностей их измерения.

Этап 5. У к а з а н и е  д о п у щ е н и й  и  ф а к т о р о в  р и с к а  — вы-
явление условий, способных оказать отрицательное влияние на вы-
полнение проекта и не поддающихся контролю со стороны 
менеджмента проекта. 

Этап 6. О п р е д е л е н и е  п о к а з а т е л е й  — определение способов 
измерения прогресса, достигнутого в выполнении проекта; формули-
ровка показателей; определение средств измерения.

Этап 7. С о с т а в л е н и е  г р а ф и к а  м е р о п р и я т и й  — установле-
ние последовательности и взаимозависимости мероприятий, указание 
их предполагаемой продолжительности; расстановка вех и распреде-
ление обязанностей.

Этап 8. С о с т а в л е н и е  п л а н а  р а с х о д о в  — указание требую-
щихся ресурсов, разработка графика расходов, подготовка подробного 
бюджета.

С и л ь н ы м и  с т о р о н а м и  Л.с.п. является то, что, предусматривая 
обсуждение заинтересованными сторонами проблем, целей и страте-
гии, Л.с.п. побуждает людей задумываться над тем, каковы их собствен-
ные ожидания и как они могли бы осуществиться. Этот подход вынуж-
дает планирующие инстанции указывать на важнейшие допущения 
и факторы риска, способные нанести ущерб успеху проекта, что вы-
зывает необходимость обсуждения выполнимости проекта. Определяя 
показатели достижений и средства измерения прогресса, планирую-
щим инстанциям приходится задумываться над тем, как вести мони-
торинг и оценку проекта непосредственно с момента его старта. Вся 
эта информация сведена в одном документе — логико-структурной 
матрице (схема), представляющей собой полезное всем заинтересо-
ванным обобщенное изложение проекта. Логико-структурная ма-
трица состоит из четырех рядов, в четыре колонки каждый. По такой 
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матрице излагается краткое содержание проекта, приводятся допуще-
ния, лежащие в основе его стратегии, а также указывается способ мо-
ниторинга проекта. Благодаря ясной постановке целей и их построе-
нию в «иерархию целей», логико-структурная матрица предоставляет 
средство проверки внутренней логики плана проекта, обеспечивая 
взаимосвязь мероприятий, результатов и целей.

С л а б ы м и  с т о р о н а м и  Л.с.п. считают то, что, доказав свою по-
лезность в качестве инструмента планирования и управления, Л.с.п. 
не является исчерпывающим средством ни для планирования, ни для 
управления и не дает гарантии успеха проекта. Процесс применения 
Л.с.п. требует времени и основательного обучения понятиям и логике 
подхода. От планирующих инстанций требуется обобщенно излагать 
простыми фразами сложные идеи и взаимоотношения, и фразы эти 
могут быть непонятны или даже бессмысленны. Слишком часто при 
заполнении логико-структурной матрицы в ходе разработки проекта 
используется карикатурный прием простого «заполнения клеток», 
результатом которого является низкое качество подготовки проекта, 
неясная постановка целей и недостаточная заинтересованность в про-
екте участвующих сторон.

Проблемы могут осложняться также последующим инертным при-
менением логико-структурной схемы в процессе осуществления про-
екта, без учета изменения условий, когда может потребоваться изме-
нение плана проекта. Постановка в ходе планирования проекта не-
реальных задач может деморализующе сказаться на работе коллектива 
в ходе выполнения проекта. 

Для успешного применения Л.с.п. требуется поддержка других 
средств технического, экономического, социального анализа и анализа 
среды. Участие заинтересованных сторон должно обеспечиваться как 
можно более полно, для чего от планирующих проект требуются кол-
лективная работа и хорошее владение упрощающими работу прие-
мами. Для того чтобы анализ проблем отражал действительные прио-
ритеты, необходимо эффективное участие заинтересованных сторон, 
строящееся на уже установленных с ними связях. В ходе осуществления 
проекта следует регулярно проводить проверку и пересмотр логико-
структурной схемы, с тем чтобы она отражала изменения условий вы-
полнения проекта. 

В Л.с.п. используется очень специфическая техническая термино-
логия, поэтому важно понимание значений общеупотребительных 
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понятий. Кроме того, различные донорские, организации, применя-
ющие Л.с.п., пользуются собственной терминологией. 

Ниже приводится краткое описание терминов. 
Т е к с т о в а я  ч а с т ь  — лежащая в основе проекта стратегия; тек-

стовое описание логики участия проекта на каждом из четырех уров-
ней используемой Л.с.п. «иерархии целей». 

О б щ а я  з а д а ч а ,  г л о б а л ь н а я  ц е л ь  — долгосрочные цели, 
достижению которых будет способствовать проект.

На высоком уровне — задача более обширной секторной или на-
циональной программы, вклад в которую проект предназначен вно-
сить. 

С п е ц и ф и ч е с к а я  ( - и е )  ц е л ь  ( ц е л и )  п р о е к т а  — чего до-
стигнут в результате проекта партнеры-получатели; центральная цель 
проекта, выраженная в непрекращающихся преимуществах, которые 
проект дает партнерам-получателям. Постановка целей отражает ха-
рактерную ситуацию, которая должна сложиться в результате выпол-
нения проекта и явится вкладом в достижение общей задачи. Настоя-
щее относится не к предоставляемым в рамках проекта услугам (явля-
ющимся результатами), а к использованию этих услуг 
партнерами-получателями.

Р е з у л ь т а т ы  — то, что менеджмент проекта гарантирует предо-
ставить за период существования проекта; выходные материалы, про-
изводимые с помощью ряда предпринимаемых действий и необходи-
мые с точки зрения специфических целей. Результатами являются 
достижения проекта ко времени его завершения. 

Д е й с т в и я  – проводимая коллективом проекта работа; особые за-
дания, крупные мероприятия, необходимые для преобразования ре-
сурсов в запланированные результаты.

Р е с у р с ы  — то, что требуется проекту для выполнения действий; 
ресурсы, требующиеся для проведения мероприятий (персонал, обо-
рудование, материалы).

П о к а з а т е л и  д о с т и ж е н и й  — уровень реализации проекта, 
необходимый для достижения целей; измеримые показатели реализа-
ции проекта, т.е. достижения целей проекта на каждом уровне логико-
структурной иерархии. Показатели являются основой построения 
адекватной системы мониторинга.

В е х и  — промежуточные показатели, откуда будет известно, что 
проект на пути к достижению целей; определенного типа показатели 
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для краткосрочных целей, упрощающие измерение достижений про-
екта на протяжении всего периода его выполнения, а не только в конце 
его. Они указывают также на время, когда могут приниматься решения. 

И з м е р е н и е  — источники информации для регистрации показа-
телей или способы ее получения, методы исследования; средства реги-
страции показателей или вех и доведения информации о них до менед-
жеров проекта или тех, кто проводит оценку выполнения проекта.

Д о п у щ е н и я  и  ф а к т о р ы  р и с к а  — что может задержать до-
стижение целей проекта или воспрепятствовать ему; внешние фак-
торы, которые могут оказывать влияние на ход или успех выполнения 
проекта и при этом не поддаются непосредственному контролю со 
стороны менеджмента проекта. 

П р е д п о с ы л к и  — что требуется для начала выполнения проекта; 
предположения по поводу ситуации или предпосылки (если таковые 
требуются) для оказания помощи, которые должны быть созданы 
перед началом осуществления проекта. 

Ф а к т о р ы ,  о б е с п е ч и в а ю щ и е  п о д д е р ж а н и е  у с т о й ч и в о -
с т и ,  с а м о ф у н к ц и о н и р о в а н и я  п р о е к т а  — факторы, способ-
ные повлиять на сохранение преимуществ от проекта после его за-
вершения, определяющие, продолжают ли получаемые от проекта 
преимущества существовать также после его завершения. 

ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — рациональные состав и последователь-
ность этапов процесса стратегического управления школой и связи 
между ними. Говоря о Л.с.п.с.у.ш. выделяют макро- и микроструктуру.

Л.с.п.с.у.ш. в предлагаемом нами варианте, опирающемся на тра-
диции стратегического менеджмента, включает в себя:

1) стратегическое самоопределение школьного сообщества, включая 
выбор стратегических оснований жизнедеятельности школы;

2) стратегическое целеполагание;
3) разработку стратегий и стратегических планов школы;
4) реализацию стратегий и стратегических планов школы;
5) мониторинг, анализ, оценку и коррекцию реализации стратегий 

и стратегических планов школы.
Проверим предложенную структуру процесса на необходимость и до-

статочность. Для этого нужно пройти по этой структуре от конца к началу.
Понятно, что при завершении цикла стратегических изменений 

в школе необходимо провести мониторинг, анализ и оценку про-
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цесса реализации ее стратегических планов, при необходимости 
пересмотреть как подходы к такой реализации, так и сами исход-
ные стратегии.

Но для этого нужно на предшествующем шаге осуществить необ-
ходимые стратегические действия и изменения, реализующие страте-
гические планы. 

Реализация стратегий, в свою очередь, предполагает, что они на 
предыдущем этапе были сформулированы школой (этап 3).

Стратегии жизнедеятельности школы должны быть адекватным 
средством решения стратегических проблем и достижения стратеги-
ческих целей, формулируемых на этапе 2.

И наконец, сами эти цели должны с необходимостью опираться на 
стратегическое самоопределение школы, на ее систему ценностей, 
миссию, стратегическое видение (этап 1).

При этом в качестве сквозных компонентов, пронизывающих вы-
деленные этапы Л.с.п.с.у.ш., выступают стратегический анализ и про-
гнозирование, коммуникация и принятие стратегических решений. 

В то же время мы исходим из представления о двух контурах стра-
тегического управления школой: 

Л.с.п.с.у.ш. в контуре «деятельность управляющей системы — про-
цесс управления» включает в себя в нашем понимании:

обеспечение функционирования управляющей системы, осущест-
вляющей стратегическое управление школой; 

развитие управляющей системы, осуществляющей стратегическое 
управление общеобразовательным учреждением.

Здесь особый интерес представляет организация действий всех 
субъектов, привлекаемых к стратегическому управлению.

Л.с.п.с.у.ш. в контуре построения управляющей системы включает 
в себя:

анализ и проблематизацию действующей системы управления;
проектирование новой системы управления;
запуск обновленной управляющей системы, осуществляющей стра-

тегическое управление школой.
Создание системы стратегического управления школой и развер-

тывание ее деятельности может по времени опережать запуск страте-
гического процесса в основном контуре, но, как правило, происходит 
одновременно с ним, т.е. система создается не столько путем одномо-
ментного рационального проектирования, предшествующего развер-



ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ

23

тыванию стратегического управления школой, сколько деятельност-
ным путем, формируясь, достраиваясь и институционализируясь в 
ходе выполнения соответствующих функций. 

Функционирование управляющей системы, осуществляющей стра-
тегическое управление школой, направлено на полное и эффективное 
развертывание той логической макроструктуры на основном контуре 
управления, которая дана несколько выше, т.е. включает в себя управ-
ление:

стратегическим самоопределением школьного сообщества;
стратегическим целеполаганием;
выбором стратегий и стратегических планов жизнедеятельности;
реализацией стратегий и стратегических планов жизнедеятельности;
осуществлением мониторинга, анализа и оценки реализации стра-

тегий и стратегических планов.
Неэффективное осуществление такого управления, приводящее к 

проблемам и недостаткам стратегического управления школой и ее ре-
зультатов, создает импульсы и предпосылки для дальнейшего измене-
ния, развития управляющей системы (пересмотру функций, состава 
субъектов, механизмов осуществления стратегического и проектного 
управления).

Возможный вариант конкретизации Л.с.п.с.у.ш., получаемый в ре-
зультате декомпозиции выделенных этапов на составляющие их эле-
менты, выглядит следующим образом:

Э т а п  ( п о д п р о ц е с с )  1 .  Принятие решения о переходе на стра-
тегический тип управления школой.

1. Принятие решения о начале нового цикла стратегического раз-
вития школы.

2. Анализ и проблематизация текущей стратегической позиции 
школы.

3. Анализ и проблематизация действующей системы стратегиче-
ского управления школой.

4. Создание команды стратегического управления школой.
5. Обучение и инструктаж команды стратегического управления 

школой.
6. Проектирование и создание системы стратегического управле-

ния школой.
7. Оценка готовности школы к новому циклу стратегического 

управления школой.
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8. Выявление сути и направлений жизнедеятельности школы.
9. Выявление функций и мандатов школы.
10. Выявление внутренних и внешних групп школы.
11. Выявление социального заказа, стратегических вызовов школе.
12. Анализ и оценка дальней внешней среды.
13. Анализ и оценка конкурентной ситуации.
14. СВОТ-анализ. 
15. Выработка системы ценностей школы.
16. Выработка миссии школы.
17. Выработка социальных обязательств школы.
18. Выработка первичного эскиза стратегического видения школы.
Э т а п  ( п о д п р о ц е с с )  2 .  Стратегическое целеполагание.
1. Анализ существующих целей и результатов их достижения.
2. Проектирование областей целеполагания.
3. Анализ стратегических достижений и преимуществ школы.
4. Анализ ресурсных возможностей школы.
5. Анализ инновационного потенциала школы.
6. Анализ стратегических проблем школы.
7. Проектирование образа желаемого будущего состояния школы.
8. Проектирование стратегических целей.
Э т а п  ( п о д п р о ц е с с )  3 .  Выбор и формулирование стратегий 

жизнедеятельности и стратегического плана школы.
1. Проблематизация существующих стратегий школы.
2. Определение состава стратегий жизнедеятельности школы.
3. Формулирование стратегий жизнедеятельности школы:

общих, основополагающих;
образовательных;
функциональных;
инновационных (развития).

4. Проектирование стратегического плана жизнедеятельности 
школы.

Э т а п  ( п о д п р о ц е с с )  4 .  Реализация стратегий и стратегических 
планов школы.

1. Разработка плана реализации стратегий.
2. Разработка системы стратегических изменений.
3. Разработка системы сопровождения управленческого стратеги-

ческих изменений.
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4. Отражение подходов к реализации стратегий в программе раз-
вития образовательной организации как главном стратегическом до-
кументе школы.

5. Реализация стратегического плана.
Э т а п  ( п о д п р о ц е с с )  5 .  Мониторинг и оценка реализации стра-

тегий и стратегических планов и их пересмотр в случае необходимости.
1. Мониторинг реализации стратегий и стратегических планов.
2. Оценка реализации стратегий и стратегических планов.
3. Подготовка публичного доклада школы о результатах реализации 

стратегических планов.
4. Пересмотр процесса реализации стратегий и стратегических 

планов.
5. Пересмотр и коррекция содержания стратегий и стратегических 

планов.
6. Фиксация Л.с.п.с.у.ш. рассматривается нами в качестве необхо-

димой основы для разработки технологий и инструментария обеспе-
чения качества стратегического управления современной школой

ЛОКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ШКОЛЕ — местные, частные, ча-
стичные изменения в отдельных характеристиках и аспектах жизнедея-
тельности школы, не оказывающие по отдельности существенного 
влияния на школу как целостную систему (что не делает Л.и.ш. не-
нужными или нежелательными). Л.и.в.ш. обычно связаны с частными 
экспериментальными начинаниями отдельных управленцев и педа-
гогов, предлагающими частные улучшения в преподавании, воспита-
нии, обеспечении школы ресурсами и в управлении ею. Системный 
подход к развитию школы, присущий стратегическому управлению 
школой, не отрицает значения Л.и.ш., но требует встраивания их, а 
также модульных (блочных) изменений в логику более широких и 
системных преобразований.

ЛОКУС КОНТРОЛЯ — психологическое понятие, служащее для 
обозначения месторасположения инстанции, которую субъект или 
группа считают ответственной за происходящие события. Различают 
в н е ш н и й  ( э к с т е р н а л ь н ы й )  и  в н у т р е н н и й  ( и н т е р н а л ь -
н ы й )  Л . к . 

Люди (в том числе педагоги и руководители) с экстернальным Л . к . 
склонны объяснять события, происходящие в школе, в частности раз-
личные неприятности, действием внешних, неподконтрольных им 
сил, исповедовать принцип: «Мы — люди маленькие, от нас ничего не 
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зависит!» (так, неуспешно работающий учитель с таким Л.к. будет объ-
яснять свои неудачи исключительно внешними факторами, например, 
плохой материальной базой школы, плохой работой школьной адми-
нистрации, кознями недобросовестных коллег и школьников), в то 
время как люди с доминированием интернального Л.к. обычно считают 
себя ответственными за то, что с ними происходит, полагая себя хозяе-
вами собственной судьбы. 

Люди и коллективы с преобладанием внешнего Л . к .  рассматри-
ваются как инфантильные и психически незрелые, а люди и сообще-
ства с внутренним Л.к. обычно считаются психологически более зре-
лыми и устойчивыми. Знание и учет в практике работы доминирую-
щего Л.к. работников школы может оказать существенную помощь в 
работе руководителей школы.

Для субъектов стратегического управления школой внешний Л.к. 
объективно создает существенные препятствия и трудности в реали-
зации стратегических задач (неготовность принять на себя ответствен-
ность за стратегическое развитие школы), а внутренний Л.к. может 
рассматриваться как важное условие успешности освоения стратеги-
ческого управления. 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ (англ. best practices) — варианты построения 
систем деятельности (в том числе в образовании, в стратегическом 
управлении школой), доказавшие свои выдающиеся и особо ценные 
результаты. Подразумевается, что Л.п., родившиеся и принесшие 
успех в конкретных обстоятельствах и системах, смогут при правиль-
ном отношении к их описанию и использованию принести такой же 
успех и в других ситуациях и системах. В практике российского об-
разования традиционно существовала деятельность по изучению, 
описанию, обобщению и распространению передового педагогиче-
ского и управленческого опыта, близкая к идеям Л.п. В то же время 
работа в логике Л.п. вносит в эти традиции новые полезные черты.

«ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ РОССИИ» — Всероссийский конкурс школ, 
проводимый в течение ряда лет, начиная с 2004 г. Критерии оценки 
участников конкурса объективно ориентировали школы на развитие 
стратегического подхода к управлению, формулирование стратегиче-
ских оснований своей жизнедеятельности.
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МАКРОСРЕДА ШКОЛЫ («дальняя среда», среда косвенного воз-
действия) — составляющая или уровень внешней среды общеобразова-
тельной организации. М.ш. обычно представляется через крупные 
сферы или области общественной жизни — экономическую, полити-
ческую, социальную, культурную и др. 

Состояние и тенденции изменения ключевых факторов М.ш. ока-
зывают на школу и условия ее жизнедеятельности значимые влияния, 
создавая для выживания, функционирования и развития школы, реали-
зации ее стратегий благоприятные возможности или ограничения, 
угрозы, риски, препятствия. М.ш. в силу своей широты и глобальности 
является общей для всего множества школ, однако ее влияния на раз-
ные школы оказываются различными и зависят от тех факторов внеш-
ней среды школы, через которые она косвенно и опосредствованно 
влия ет на школу, а во многом и от умения самих школ ориентиро-
ваться в своем окружении, используя возникающие возможности и 
противостоя рискам и угрозам. 

Анализ М.ш., который по традиции выполняется методом ПЭСТ-
анализа, рассматривается в качестве важной составляющей стратеги-
ческого анализа школы.

Факторы М.ш., объективно препятствующие достижению целей 
школы, иногда не вполне корректно называют внешними пробле-
мами, однако более верно характеризовать их как данности, ограни-
чения, в рамках понимания которых школьные сообщества ставят и 
решают свои внутренние проблемы. См. также: Мезосреда школы, 
Микросреда школы.

МАНИПУЛИРОВАНИЕ — форма поведения, достаточно распро-
страненная в социальных организациях, и способ психологического 
воздействия, нацеленный на изменение направления ак тивности дру-
гих людей (например, подчиненных) без раскрытия истинных моти-
вов, замыслов и интересов осуществляющих М. лиц и в конечном счете 
работающее против интересов манипулируемых (хотя манипуляторы 
обычно заявляют, что все происходит исключительно в интересах дела 
и сотрудников). Основное в М. — добиться того, чтобы его объект не 
смог понять и разгадать, что стал таковым.
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М. как стиль поведения руководителя признается этически пре-
досудительным и в итоге на длинных отрезках времени непродук-
тивным для руководства организационным поведением. Обещая 
манипулятору определенные краткосрочные тактические выи-
грыши, М. представляется крайне неадекватным как основа страте-
гических действий. Это важно подчеркнуть в условиях массового 
распространения литературы, фактически предлагающей (в том 
числе и управленцам, руководителям, лидерам), часто с опорой на 
весьма изощренные психологические инструменты, использовать 
М. как способ достижения целей. При этом данные идеи часто пре-
подносятся не как осознанное М., а как передовые технологии ра-
боты с людьми и т.п.

МАРКЕТИНГ — 1) функция и функциональная область организа-
ции, в том числе школы, связанная с изучением рынка, потенциаль-
ных клиентов, их потребностей в товарах и услугах, предлагаемых 
организацией, стимулированием сбыта, рекламой, продвижением. Как 
и иные функциональные области школы, М. нуждается в выработке от-
дельной функциональной стратегии М.; 2) в более широком смысле — 
современная философия производства, касающаяся любых отраслей 
и ориентированная на человека и человеческие потребности, клиент-
ориентированный подход. В этом смысле М. (с поправкой на неком-
мерческий характер деятельности школы) становится одним из осно-
ваний системы ценностей, философии школы, причем эта философия 
для школы объективно более важна и естественна, чем для предпри-
ятий бизнеса. 

Понимание как философии, так и технологических приемов со-
временного М. существенно помогает школе в выстраивании ее стра-
тегического поведения, взаимоотношений с обществом, с заказчиками 
и потребителями ее услуг.

МАРКЕТИНГОВЫЙ КОМПЛЕКС (КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ) — принятая в современном маркетинге модель 
важнейших составляющих коммуникации организации на рынке 
товаров и услуг. М.к. включает в себя: рекламу; связи с обществен-
ностью; стимулирование сбыта; прямые продажи (с использованием 
электронных рассылок и т.п.). Модель М.к. может иметь эвристиче-
ское значение для школ, выстраивающих свои стратегии марке-
тинга.
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МАСШТАБ КОНКУРЕНЦИИ — одно из ключевых «измерений» 
процессов конкуренции, в том числе в образовании. Различают следу-
ющие М.к. — глобальный, межрегиональный (здесь в качестве региона 
понимается группа государств), национальный, межрегиональный, 
региональный (в последних двух случаях под регионом понимается 
часть национальной территории, в России, как правило, соотносимая 
с субъектами РФ), местный. Для большинства школ сегодня характе-
рен местный (муниципальный), в меньшей степени региональный и 
национальный М.к.

МАТРИЦЫ ДЛЯ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ — графические наглядные 
инструменты, помогающие лицам, принимающим стратегические ре-
шения, сделать выбор из имеющихся в наличии альтернатив. 

Матрицы, предлагаемые нами для использования при выборе стра-
тегий развития школы, приведены ниже (см.). Содержание правого 
столбца предыдущей матрицы переносится в левый столбец последу-
ющей. 

Матрица 1  
для выбора стратегии перехода школы в новое состояние 

(определение перспективных областей изменений)

Возможные 
сферы 

изменений

Возможные 
области 

изменений

Степень 
потребности 
в изменениях

Реальность 
возможнос-
тей измене-

ний

Перспектив-
ные области 
изменений

Матрица 2  
для выбора стратегии перехода школы в новое состояние 

(определение направлений, способов,  
задач и последовательности изменений)

Перспектив-
ные области 
изменений

Характер  
и направления 

изменений

Способы, 
механизмы 
изменений

Задачи  
и результаты 

изменений

Последова-
тельность  
и время 

изменений
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Матрица 3  
для выбора стратегии перехода школы в новое состояние 

(выстраивание предполагаемых стратегических изменений в логике 
этапов их проведения)

Этапы  
и сроки 

изменений

Области  
изменений

Характер  
и направле-
ния измене-

ний

Способы, 
механизмы 
изменений

Задачи  
и результаты 

изменений

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБ-
РАЗОВАНИИ — серия сравнительных исследований образовательных 
достижений учащихся из разных стран, организуемых Международ-
ной ассоциацией по оценке учебных достижений (IEA).

Наиболее известные М.с.и.о. с участием Российской Федерации — 
программы PISA, TIMSS, PIRLS.

PISA (аббревиатура от англ. The Programme for International Student 
Assessment — международная программа оценивания учащихся) — 
тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира 
и умение применять знания на практике. Проходит раз в три года. 
В тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет. Был разработан 
в 1997 г., впервые прошел в 2000 г. В исследовании принимают участие 
страны — участницы Организации экономического содействия и раз-
вития (ОЭСР), а также те страны, которые сотрудничают с ОЭСР. Ко-
личество таких стран каждый раз существенно увеличивается. Иссле-
дование PISA является мониторинговым, оно позволяет выявить и 
сравнить изменения, происходящие в системах образования в разных 
странах, и оценить эффективность стратегических решений в области 
образования. Мониторинг качества образования в школе проводится 
по трем основным направлениям: грамотность чтения, математиче-
ская грамотность, естественно-научная грамотность. Согласно итогам 
исследования PISA 2000—2009 гг., лучшее среднее образование в стра-
нах Восточной Азии: Китае, Корее, Сингапуре, Японии, в Европе в 
десятке лидеров Финляндия и Нидерланды.

3 декабря 2013 г. одновременно во всех 65 странах мира, участво-
вавших в проведении PISA-2012, прошло обнародование результатов 
исследования успеваемости школьников. От России участниками 
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PISA-2012 стали более 5 тыс. учащихся 237 образовательных учрежде-
ний из 42 субъектов РФ.

Исследование качества общего образования отвечает на вопрос: 
обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное 
общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для 
полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для 
решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений?

Результаты PISA-2012 показали положительную динамику измене-
ний. По сравнению с предыдущим циклом исследования PISA, кото-
рый проводился в 2009 г., показатели российских учащихся суще-
ственно выросли. Так, например, по математической грамотности — 
с 468 до 482 баллов, читательской грамотности — с 459 до 475 баллов, 
по естественно-научной грамотности — с 478 до 486 баллов. 

TIMSS (аббревиатура от англ. Trends in Mathematics and Science 
Study — тренды в изучении математики и естественных наук) — это 
программа, позволяющая сравнить уровень и качество математиче-
ского и естественно-научного образования учащихся 4-х классов на-
чальной школы и учащихся 8-х классов в различных странах мира, 
а также выявить различия в национальных системах образования. До-
полнительно изучаются особенности содержания школьного матема-
тического и естественно-научного образования в странах-участницах, 
особенности учебного процесса, а также факторы, связанные с харак-
теристиками образовательных учреждений, учителей, учащихся и их 
семей.

Исследование проводится циклично — один раз в четыре года, и к 
настоящему времени проведено пять раз: в 1995, 1999, 2003, 2007 и 
2011 гг.

Более 600 тыс. учащихся начальной и основной школы из 63 стран 
мира приняли участие в исследовании TIMSS-2011. От России в нем 
участвовало 412 образовательных учреждений из 50 регионов страны. 
Из них в 202 учреждениях проводилось тестирование выпускников 
начальной школы (всего 4467 учащихся 4-х классов), в 210 — тестиро-
вание учащихся 8-х классов (всего 4893 учащихся). 

В 2011 г. Россия продемонстрировала существенный подъем 
уровня математической и естественно-научной подготовки уча-
щихся 8-го класса: максимальный среди всех стран-участниц по ма-
тематике. 
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Ключевые вопросы, на которые отвечает исследование: 
Каково состояние математического и естественно-научного об-

разования с точки зрения международных образовательных стандар-
тов? 

Как изменились результаты российских учащихся за последнее 
десятилетие? 

Что происходит с результатами российских учащихся при переходе 
из начальной школы в основную? 

Какие факторы определяют наивысшие результаты учащихся по 
математике и естествознанию? 

В каком направлении следует совершенствовать российское обра-
зование? 

PIRLS (аббревиатура от англ. Progress in International Reading 
Literacy Study) — международное исследование качества чтения и по-
нимания текста Данное исследование позволяет сравнить уровень и 
качество чтения и понимания текста учащимися начальной школы в 
различных странах мира, а также выявить различия по этим параме-
трам между национальными системами образования.

Исследование проводится циклично — один раз в пять лет, и к на-
стоящему времени проведено три раза: в 2001, 2006 и 2011 гг. В 2011 г. 
российские учащиеся 4-х классов подтвердили свой статус лидеров в 
области чтения и понимания текстов. Как показали результаты между-
народного исследования PIRLS, в 2011 г. в группу лидирующих стран 
вошли Гонконг, Российская Федерация, Финляндия и Сингапур. Срав-
нение результатов учащихся этих стран не выявило значимых разли-
чий между ними. Результаты учащихся других стран значительно 
ниже.

Результаты М.с.и.о. — важный стратегический ориентир развития 
общего образования и конкретных школ.

МЕЗОСРЕДА ШКОЛЫ — составляющая или уровень внешней среды 
школы, занимающий промежуточное положение между макросредой и 
микросредой школы. В научной литературе нет однозначной характе-
ристики М.ш. В одних случаях к М.ш. относят отрасль, к которой при-
надлежит организация, в случае со школой — систему общего обра-
зования, в других случаях за основу берется территориальное деление, 
и тогда к макросреде школы относят уровень общества в целом, уро-
вень страны, к микросреде школы — ближайший к школе и включа-
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ющий ее в себя уровень муниципальной системы образования, а к 
М.ш. — региональный уровень, который оказывает на школы, дей-
ствующие в одном субъекте РФ, определенные влияния и создает для 
них определенные условия, отличные от других субъектов РФ и дру-
гих региональных систем образования.

При обоих пониманиях М.ш. влияния на школу отраслевых фак-
торов, а также ситуации в региональной образовательной системе 
требует изучения в рамках стратегического анализа школы.

МЕРОПРИЯТИЕ — выделяемая в непрерывном процессе деятель-
ности дискретная единица анализа и осуществления организацион-
ной деятельности, организованное действие или совокупность дей-
ствий, направленных на осуществление какой-либо цели. 

В контексте стратегического управления школой особую значимость 
приобретают М., включаемые в программы развития образовательной 
организации. При планировании таких М. на школьном уровне важно 
помнить об отличии этих М. по масштабам от М. более крупных про-
грамм. Например, в рамках Федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2011–2015 гг. представлено всего 11 М., включая 
столь масштабные как, например, достижение во всех субъектах РФ 
стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа». Очевидно, что в рамках этого М. осуществляются 
весьма многочисленные и масштабные конкретные действия во всех 
субъектах РФ, объявляются конкурсы и т.д.

М. в рамках программ развития образовательной организации не 
претендуют на такие крупные масштабы. Они могут соотноситься с 
областями и направлениями изменений в школе (как составляющей 
стратегии перехода школы в новое состояние в программе развития), 
т.е. число М. соответствует числу таких выделенных областей и на-
правлений, и в этом случае такие М. подлежат дальнейшей конкрети-
зации или формулируются внутри этих областей и направлений из-
менений, и в этом случае М. являются самой конкретной единицей 
планирования программных действий.

М. как конкретный предмет планирования должны быть:
целеустремленными, обеспечивать в своей совокупности достиже-

ние целей развития школы в качественном и количественном измере-
ниях (с доказательством такой их направленности в тексте программы 
развития);
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«событийными», т.е. выделяться из повседневной текущей работы 
школы;

«осязаемыми», т.е., из наименования М. должны быть видны кон-
кретные действия, выполняемые в его рамках, с указанием конкретных 
исполнителей, сроков (начала и окончания), мест проведения, ресурс-
ных (в том числе финансовых) ограничений.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОСВОЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕ-
СКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — отдельные дискретные составля-
ющие: меры, акции, действия, события поддержки, выделяемые в 
общем течении процесса поддержки, имеющие свои цели, содержа-
ние, участников, средства, методы, технологии, результаты. 
М.п.о.с.у.ш. могут выступать в качестве единиц анализа такой под-
держки.

Описание М.п.о.с.у.ш. в их совокупности образует важнейшую 
часть программ поддержки освоения стратегического управления школой.

Качество совокупности М.п.о.с.у.ш. и проведения каждого из них — 
залог высокого качества поддержки освоения стратегического управле-
ния школой.

МЕРЫ — элемент (единица) планирования; организационные 
(в том числе внутришкольные) действия, мероприятия, акции, собы-
тия, рассматриваемые не сами по себе, а в качестве целесообразного 
средства по отношению к некоторым конкретным целям, задачам, 
проблемам, к достижению определенных значимых результатов в ка-
честве ответной (или опережающей) реакции системы и субъектов 
управления на какие-то вызовы. 

Часто М. понимаются как действия корректирующего, регулиру-
ющего характера по отношению к традиционной, рутинной, сложив-
шейся практике. Для достижения успеха, как правило, необходимо 
осуществление не отдельных разрозненных М., а их взаимосвязанных 
комплексов, так называемых систем М. 

Запланированные и принимаемые М. могут быть адекватными или 
неадекватными по отношению к конкретным задачам и ситуациям, 
эффективными и неэффективными, совместимыми и несовмести-
мыми, взаимодополняющими и противоречивыми, своевременными 
или несвоевременными (запоздавшими, преждевременными), инициа-
тивными и вынужденными, плановыми и экстренными, обычными и 
чрезвычайными, популярными и непопулярными и т.д. 
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М., обеспечивающие только частичное или даже фиктивное, кажу-
щееся решение задачи, называются паллиативными М., обеспечиваю-
щие полное и эффективное решение задачи, снятие проблемы, на-
зываются  исчерпывающими. При оценке реализации принятых 
М. необходимо различать качество самих М. и качество их реализации, 
исполнения.

В настоящее время происходит актуализация термина М. в связи с 
тем, что в рамках реализации системами общего образования субъек-
тов РФ проектов модернизации (МРСОО — 2011–2013) регионам пред-
лагалось осуществить разработку и принятие именно комплексов М., 
по которым впоследствии происходили финансирование, выполнение 
работ, мониторинг и отчетность. 

МЕССЕДЖИ ШКОЛЫ (от англ. message — послание, сообщение) — 
сообщения, сигналы, сознательно адресуемые или неосознанно по-
сылаемые и направляемые школой, ее руководством, органами управ-
ления во внутреннюю и внешнюю среду. Внутри информационных 
сообщений, посылаемых школой, М.ш. можно понять как главный 
посыл, то, что, собственно, школа и ее субъекты пытались донести до 
получателя информации.

Определенные М.ш. исходят от любой школы и часто ее руководи-
тели даже не задумываются об этом. Линия поведения школы как от-
крытой, прозрачной, социально отзывчивой и ответственной органи-
зации диктует высокую степень продуманности, взвешенности, адрес-
ности тех месседжей, которые от нее исходят. При этом важно 
понимать, что реципиенты улавливают и воспринимают М.ш. через 
призму своих собственных интересов и стереотипов восприятия.

М.ш. — неотъемлемая составная часть стратегической коммуника-
ции школы.

МЕСТО СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ — понятие, отража-
ющее меру значимости, важности, влиятельности системы внутри-
школьного управления как одной из подсистем школы в школе как це-
лостной организационной системе. Говоря о М.с.у.ш., необходимо 
различать: а) обобщенные представления о должном, достойном, раз-
умном месте системы управления в образовательном учреждении и 
реальное место, занимаемое разными системами управления в кон-
кретных образовательных учреждениях; б) М.с.у.ш. как оно отражено 
в формальной структуре школы и официальных документах; М.с.у.ш., 



МЕСТО СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ

36

которого с помощью своих сознательных действий пытаются добиться 
субъекты внутришкольного управления; М.с.у.ш., которое признается 
членами школьного сообщества и поддерживается их действиями и 
поведением, и фактическое М.с.у.ш. как «равнодействующая» всех 
этих факторов. 

Формальной характеристикой М.с.у.ш. является статус системы 
управления и ее отдельных субъектов. Однако реальное положение 
управляющей системы в школе во многом определяется ее субъектив-
ной характеристикой — позицией систем управления и руководите-
лей школы, и прежде всего реальным вкладом системы внутришколь-
ного управления в процесс и результаты жизнедеятельности школы. 
Если формальный статус определяется выполняемой ролью и функ-
циональными обязанностями, то позиция (и основанные на ней ком-
петенция, миссия системы управления и ее вклад в дела школы) явля-
ется объектом свободного выбора со стороны системы и руководителя.

В современных условиях, когда в мире свершилась революция управ-
ляющих, произошло существенное изменение взглядов на роль и место 
систем управления в жизнедеятельности организаций. Системы управ-
ления стали повсеместно пониматься как решающий фактор выжива-
ния, обеспечения нормального функционирования и прогрессивного 
развития организаций. Объективно такая возросшая роль управления 
присуща и современной школе, однако осознание этого в системе об-
разования происходит медленно, и в практике до сих пор значимость 
управления в школе недооценена, существует непонимание необходи-
мости профессионализации управленческого труда и т.п.

Современное понимание М.с.у.ш. связано с представлениями о 
сущности и назначении управления и систем управления как упоря-
доченного множества взаимосвязанных между собой элементов, обе-
спечивающих выполнение функций внутришкольного управления, 
призванного обеспечивать целенаправленность и организованность 
всей школьной системы, координировать совместные усилия и дей-
ствия учащихся, педагогов и специалистов школы, семьи и обществен-
ности, внешкольных институтов, направленные на получение значи-
мых результатов школьного образования и его развитие. Именно это 
назначение системы управления предопределяет ее место в системе 
школьной организации. Современное понимание систем внутриш-
кольного управления складывается преодолевая узкое школоведческое 
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представление, сводящее управление школой к управлению учебно-
воспитательным процессом.

Значимость системы внутришкольного управления будет сохра-
няться и в будущем, так как сложность объекта управления и решаемых 
задач будет нарастать. Именно поэтому система внутришкольного 
управления будет определять и реализовывать миссию школы, ее целе-
вые ориентиры, систему ценностей, образовательную и педагогическую 
систему, оргструктуру школы и управления ею, технологии и оргмеха-
низмы, школьную и управленческую культуру и пр. Понимание на-
значения системы управления школой, системный подход к ее изуче-
нию и проектированию — основа ее успешного развития.

МЕСТО СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВ-
ЛЕНИЯ ШКОЛОЙ. Есть основания рассматривать стратегическое 
управление школой как главную, системообразующую составляющую 
управления школой в целом. Стратегическое управление как особый 
подход к управлению выполняет по отношению к управляющей си-
стеме функцию системообразующего принципа, определяющего об-
щее построение этой системы. Система управления (и не только соб-
ственно стратегического, но и тактического, оперативного) перестраи-
вается под реализацию стратегических целей, задач, планов, подчиняя 
им всю работу управляющих субъектов, направляя их к единым целям 
и тем самым задавая общую направленность управлению в целом. 
Если в повседневном порядке управления обнаруживаются недо-
статки и дефекты, мешающие продвижению к стратегическим целям, 
в этот порядок вносятся своевременные изменения.

Авторы классического учебника по стратегическому менеджменту 
А. А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд отмечают: «Изо всех задач 
менеджмента самая главная — разработка долгосрочной стратегии, 
эффективных методов ведения конкуренции и ведения бизнеса и осу-
ществления всех мероприятий, необходимых для последовательной и 
качественной реализации этой программы. Удачная стратегия и ее 
умелая реализация — самые верные признаки качественного управ-
ления. Гениальная стратегия, не подкрепленная организационными 
средствами для ее достойного внедрения, ничего не дает потому, что 
сводит на нет любые замечательные возможности, не обеспечивает 
надлежащий уровень удовлетворения клиентов и высокую произво-
дительность. Блестящая реализация посредственной стратегии также 
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не дает нужного результата. Необходимо, во-первых, создать перво-
классную стратегию, и, во-вторых, адекватно ее реализовать. Это глав-
ная задача менеджмента и лучшая проверка его возможностей.

Блестящее воплощение прекрасной стратегии — лучший критерий 
качества управления и самый надежный рецепт успеха компании…

…Качество менеджмента компании определяется качеством раз-
работанной стратегии и качеством ее реализации»1.

В более раннем издании своего учебника те же авторы пишут: «...два 
основных фактора отличают хорошо управляемые организации от всех 
остальных: 1) лучшая разработка стратегии и предпринимательство и 
2) компетентное осуществление и исполнение выбранной стратегии. 
Никуда не деться от того факта, что уровень управленческой разра-
ботки стратегии значительно отражается на результатах деятельности 
организации. Компания, у которой нет четкого направления развития, 
цели и задачи неясны или не определены, стратегия запутана или 
имеет серьезные не достатки, является компанией, показатели которой, 
возможно, уже страдают, деятельность в долгосрочном плане под угро-
зой, а ее руководство неспособно, мягко говоря, управлять»2.

Именно стратегическое управление школой вносит решающий 
вклад в реализацию общего назначения управления, состоящий в том, 
что оно: 

задает общее видение организации и ее среды, общие ценности и 
цели деятельности, смысл жизни и деятельности сообщества и персонала;

вносит идеи о духовных основаниях и принципах совместной дея-
тельности;

задает ориентацию всего сообщества на общие ценности, цели, на 
реализацию социального заказа, спроса и миссии;  

обеспечивает реализацию организационного эффекта;
определяет выбор видов деятельности в организации и порядок их 

координации, организационную повестку дня; 
создает, формирует в организации важнейшие связи и отношения, 

придает им силу нормы, правила, формирует и изменяет структуру 

1 Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент : Концеп-
ции и ситуации для анализа : пер. с англ. 12-е изд. М. : Вильямс, 2006. С. 34–35.

2 Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство 
разработки и реализации стратегии : учебник для вузов / пер. с англ. под ред. 
Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. М. : Банки и биржи ; ЮНИТИ, 1998. С. 45.
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организации, механизмы и процедуры выполнения работ, стандарты 
и механизмы контроля за их выполнением;

вносит главный вклад в создание и изменение внутренней среды 
организации, ее социально-психологический климат, отношения в 
сообществе, в организационную культуру; 

несет главную ответственность за работу организации как целого 
перед обществом, потребителями, заинтересованными обществен-
ными группами; 

обеспечивает коммуникацию, информационные обмены между ор-
ганизацией и средой, между разными звеньями внутри организации;

представляет и отстаивает интересы своей организации во внешней 
среде. 

Нетрудно видеть, что эти аспекты предназначения управления ор-
ганизацией прежде всего реализуются именно стратегическим управ-
лением. Если управление вносит важнейший вклад в реализацию на-
значения организации, то стратегическое управление вносит такой же 
вклад в осуществление общего предназначения управления в целом.

МЕТАРЕШЕНИЯ — управленческие решения (в том числе страте-
гические), предметом которых является необходимость выработки 
других решений, иными словами — р е ш е н и я  о  р е ш е н и я х 
(о принятии решений). 

Поскольку конкретная номенклатура стратегических решений, ко-
торые должны быть приняты и реализованы для обеспечения успеш-
ной жизнедеятельности школы, не является предзаданной и зависит от 
конкретной ситуации в конкретной школе, своевременное принятие 
М. о необходимости, порядке и сроках разработки требуемых или не-
достающих стратегических решений является чрезвычайно важной 
задачей стратегического управления школой. Прежде чем говорить о 
качестве любых решений, нужно, чтобы такие решения были приняты 
в принципе. 

Примерами М. являются решения о выработке особенной страте-
гии в тех областях и на тех участках работы школы, где такие страте-
гии до настоящего времени отсутствовали или решения об обновле-
нии содержания ранее принятых решений. См. также Метод номен-
клатуры решений.

МЕТАУПРАВЛЕНИЕ — термин, используемый для обозначения 
второго контура систем управления и их деятельности. Если первый, 
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основной контур применительно к школе означает управление шко-
лой, то второй контур — М. означает управление самой системой 
управления и ее управленческой деятельностью. См. также Страте-
гическое метауправление в школе.

МЕТОД НОМЕНКЛАТУРЫ РЕШЕНИЙ — метод раскрытия научно-
методических рекомендаций о стратегическом управлении школой 
через обоснование и выделение инвариантного набора (номенкла-
туры) решений, с которым придется столкнуться субъектам управления 
на определенных этапах стратегического процесса, с последующим 
рассмотрением рекомендуемых вариантов подготовки и принятия 
этого нормативно (рекомендательно) определенного списка решений. 
М.н.р. позволяет упорядочить работу по подготовке и принятию стра-
тегических решений в школе, нормируя и оптимизируя количество и 
предметы решений, которые необходимо подготовить.

Важным шагом в использовании М.н.р. в конкретной образователь-
ной организации является построение своей номенклатуры стратеги-
ческих решений в школе. См. также Метарешения.

МЕТОД СЦЕНАРИЕВ (СЦЕНАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ) — один из 
методов стратегического планирования, основанный на разработке аль-
тернативных вероятных сценариев развития стратегически значимых 
событий.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — совокупность ключевых общих подходов к тео-
рии и практике стратегического управления школой. 

При построении теории и технологий стратегического управления 
представляется необходимым реализовать в совокупности следующие 
методологические подходы: 

с и с т е м н о - д е я т е л ь н о с т н ы й  подход (в качестве систем и с по-
зиций данного подхода рассматриваются, в частности, школа как объ-
ект системного развития, системы внутришкольного управления, си-
стема управленческой деятельности, система обеспечения качества, 
система стратегических решений, система стратегических изменений, 
система поддержки стратегического управления школой и т.д.); 

с и т у а ц и о н н ы й  и  о п т и м и з а ц и о н н ы й  подходы, ориенти-
рующие исследования и их практические рекомендации на макси-
мально возможный учет специфики конкретных ситуаций и на до-
стижение в итоге результатов, являющихся наилучшими из возмож-
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ных в данных обстоятельствах с точки зрения определенных заданных 
критериев, т.е. оптимальными; 

к в а л и т а т и в н ы й  подход, т.е. подход с позиций качества, 
менеджмента качества, обеспечения качества, оценки качества стра-
тегиского управления; 

д е ц и з и о н н ы й  (от лат. и англ. decision — решение) подход с по-
зиций подготовки, принятия и реализации стратегических управлен-
ческих решений; 

п р о е к т н ы й  подход, в рамках которого цикл стратегических из-
менений в школе рассматривается как частный случай проекта с выте-
кающими отсюда последствиями для управления им в духе проект-
ного менеджмента; 

п р о е к т и р о в о ч н ы й  подход, в рамках которого в качестве спо-
соба построения необходимых искусственных объектов выступает 
системное организационно-управленческое проектирование; 

ц е л е в о й 1,  к л и е н т - о р и е н т и р о в а н н ы й  и  п р о д у к т н ы й 
подходы, нацеливающие субъектов управления на постановку целей и 
достижение соответствующих им результатов с обязательным и перво-
очередным учетом конкретных заинтересованных групп и их потреб-
ностей и с выделением в рамках полученных результатов непосред-
ственных ценных продуктов деятельности — продуктов стратегиче-
ского управления; 

п р о ц е с с н ы й  подход, предполагающий выделение и подробное 
описание в общем потоке деятельности ряда важных процессов, рас-
сматриваемых как открытые системы («входы» — собственно про-
цессы преобразований — «выходов»); 

и н н о в а ц и о н н ы й  подход, т.е. подход с позиций инноватики и 
управления изменениями.

МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ 
(ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ) — важная составляющая лю-
бых процессов детерминации в сложных системах; термин, отражаю-
щий и обозначающий внутреннее устройство и порядок действия 

1 В данный подход, называемый иначе управлением по результатам, мы 
вносим важное дополнение — управление в его рамках осуществляется не 
только по результатам управляемой системы (школы), но и по результатам 
системы управляющей (которые мы выделяем специально, раскрываем как 
понятие и сознательно отличаем от результатов школы).



МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ 

42

сложных систем и процессов. В отличие от организационных струк-
тур, отражающих статику организационных явлений и процессов, 
М.о.я.п. показывают их динамику, закономерную, логичную последо-
вательность действий взаимосвязанных элементов структуры. М.о.я.п. 
показывают, как устроен и как «работают» или как должны быть 
устроены и работать та или иная система, тот или иной процесс. 

Происхождение метафорического в своей основе термина «меха-
низмы» связано с аналогией между сложными естественными и ис-
кусственными процессами в социальных организациях и сложными 
техническими устройствами, машинами, механизмами в первичном, 
исходном значении этого слова. 

Поскольку в школьной организации происходит множество различ-
ных процессов, в каждой школе объективно и одновременно существует 
и действует (с различной степенью эффективности) множество различ-
ных М.о.я.п. При этом следует различать естественные внутренние ме-
ханизмы, обусловливающие и регулирующие функционирование 
и развитие школьных явлений и процессов, и искусственные внешние 
(в том числе управленческие) механизмы, сознательно проектируемые, 
создаваемые и используемые для целенаправленного воздействия на 
эти явления. 

Внешние М.о.я.п. понимаются при этом как надстраивающиеся над 
внутренними механизмами саморазвития, самодвижения в управляе-
мых объектах и «пускающие» их в действие. Например, можно гово-
рить о внутренних механизмах продуктивной мотивации учения и 
профессиональной деятельности и о внешних педагогических и 
управленческих механизмах, стимулирующих и активизирующих та-
кую мотивацию. 

С этой точки зрения весь образовательный процесс — это процесс 
создания и реализации во взаимодействии педагогов и учащихся та-
ких внешних механизмов, которые наилучшим образом приводят в 
движение механизмы главного для любой школы процесса — про-
цесса внутренней деятельности учащихся по саморазвитию и самооб-
разованию, а управленческая деятельность есть не что иное, как со-
знательное внешнее воздействие на механизмы самодвижения школь-
ной организации. Такой подход ориентирует практиков и 
исследователей прежде всего на познание, понимание и учет внутрен-
них механизмов детерминации внутришкольных явлений и процес-
сов, а также на разработку, проектирование, создание и запуск таких 
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М.о.я.п., которые способны обеспечить оптимальный запуск этих внут-
ренних механизмов.

В науке управления для обозначения М.о.я.п. (либо всех, т.е. и сти-
хийных и управляемых, и внешних и внутренних; либо только внеш-
них, способных быть объектом сознательного воздействия) используют 
также термин «организационные механизмы». 

В теории управления образованием активное включение этого тер-
мина связано с работами академика РАО В. С. Лазарева. При этом 
слово «организационные» несет сразу два смысла: во-первых, оно обо-
значает, что речь идет о механизмах процессов, имеющих место в со-
циальной организации, а во-вторых — роль этих механизмов в орга-
низации деятельности и управлении ею. Понять организацию и си-
стему внутришкольного управления — это значит прежде всего понять 
реальные организационные механизмы школы и управления ею, ме-
ханизмы принятия решений.

Внешние М.о.я.п., действующие в реальной школьной практике, 
существенно отличаются друг от друга по своей эффективности и мо-
гут быть в разной степени осознанными и осмысленными. Во многих 
школах такие М.о.я.п. носят по преимуществу стихийный характер, 
объясняются определенными традициями, привычками и результатами 
стихийной саморегуляции в школьном сообществе. Очень часто эти  
М.о.я.п. абсолютно неэффективны, так как создавались для решения 
задач, которые давно утратили свою актуальность, и приверженность 
к ним в коллективе не поддается рациональному объяснению. Неэф-
фективность действующих М.о.я.п., обнаруживаемая в ходе проблемного 
анализа, требует проектирования и освоения новых М.о.я.п.

М.о.я.п. являются основой реальных процессов жизнедеятельности 
в школе и значительно полнее отражают сущность этих процессов, 
чем отдельно взятые цели, содержание деятельности, последователь-
ность действий, технологии их выполнения, организацию работы. 

Эти механизмы включают в себя взаимодействие всех названных 
компонентов (поэтому проектирование организационных механизмов, 
по сути, является проектированием главного в будущих новых рацио-
нальных процессах жизнедеятельности школы). В то же время следует 
отличать М.о.я.п. от реальных живых явлений и процессов в организа-
ции (точно так же, как нужно отличать сущность и явление вообще): 
М.о.я.п. являются как бы моделью этих процессов и важнейших законо-
мерных связей между их компонентами, они не могут отражать всех 
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подробностей, мелочей и случайностей, поэтому реальный процесс, 
протекающий на основе определенного механизма, всегда проявляется 
по-разному, в разных формах, вариациях и модификациях. 

МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ОСВОЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — важнейшая характеристика системы под-
держки; реальный или предписываемый порядок и характер взаимо-
действия элементов системы поддержки, обеспечивающий и обуслов-
ливающий его реальные или заданные результаты. Конкретные 
М.п.о.с.у.ш. понимаются как определенная логика взаимодействия 
определенных субъектов поддержки, использующих различные виды, 
содержание, методы, средства, формы поддержки с учетом условий 
контекста, с поддерживаемыми субъектами школьного сообщества для 
достижения целей поддержки.

Имеет смысл различать механизмы поддержки, эмпирически сло-
жившиеся в практике и сознательно проектируемые и затем столь же 
сознательно реализуемые.

М.п.о.с.у.ш. представляют собой модель живого процесса деятель-
ности, его сущностную, смысловую идею, его должное протекание, 
что предполагает включение в их описание всех отдельных компонен-
тов моделируемой деятельности, в которой такие-то субъекты, руко-
водствуясь такими-то ценностями и принципами, для достижения 
таких-то целей и задач осуществляют такие-то действия, направлен-
ные на (кого, что?)... в таких-то формах, такими-то методами, 
с такими-то инструментами и при такой-то создаваемой среде.

Поскольку деятельность поддержки освоения стратегического управ-
ления школой включает в себя множество различных действий, собы-
тий, мероприятий, акций в рамках выделенных видов внешней под-
держки, правомерно говорить и о множестве частных М.п.о.с.у.ш. При 
этом наибольшую ценность имеет моделирование и построение таких 
обобщенных рамочных М.п.о.с.у.ш., которые смогут наиболее удач-
ным, оптимальным образом объединить все частные М.п.о.с.у.ш. в 
интересах максимизации общего успеха.

Мы исходим из предположения, что  в качестве таких обобщенных 
М.п.о.с.у.ш. должны выступить программно-проектные механизмы 
организации поддержки, связанные с разработкой и реализацией ре-
гиональных (или регионально-муниципальных, муниципальных) про-
грамм поддержки и внутришкольных внедренческих проектов по освое-
нию стратегического управления школой.
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МЕХАНИЦИЗМ И ОРГАНИЦИЗМ В ПОНИМАНИИ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — два известных в социологии организаций и 
во многом противоположных представления о сущности социальной 
организации. Механицизм рассматривает организацию по аналогии 
с механической системой, хорошо отлаженным рациональным меха-
низмом, который работает «как часы». Из этой позиции вытекает стрем-
ление управляющих к максимально рациональному построению орга-
низации и вера в значимость и достаточность таких мер, как строгое и 
точное распределение полномочий и функциональных обязанностей. 

В противоположность этому органицизм рассматривает организа-
цию (в том числе школьную) по аналогии с живым, развивающимся 
социальным организмом. Поэтому органицизм не верит в полную 
рациональность поведения организации. 

Следует признать, что оба эти взгляда не могут претендовать на 
абсолютную полноту и точность представлений об организации, а их 
сторонники порой допускают достаточно примитивные аналогии. 
Однако с точки зрения практики внутришкольного управления более 
адекватным представляется органическое и антропоморфное видение 
школьной организации. 

Механизм может быть создан полностью по заранее созданному 
плану, проекту, для организма это исключено — даже будучи спроек-
тированной, реальная школа всегда будет отличаться от первоначаль-
ного проекта. Механизм может быть получен путем сборки заранее 
известных частей, т.е. в нем часть предшествует целому, в органиче-
ских системах первично целое и части подстраиваются под целое; со-
брать школу из готовых частей не удастся. 

Механизм в принципе пассивен и послушен, он не обладает про-
извольным поведением и должен всегда вести себя так, как ему задано 
и предписано, организм (в том числе такой, как школа) обладает не-
которой свободой выбора, собственным активным поведением, поэ-
тому расчет «сопротивления материала» в работе с организмом во 
много раз сложнее. 

Механизм неизменен, он стареет, ломается, но у него нет своей 
истории, для организма и его поведения в каждый данный момент, 
напротив, очень важна история, биография, представления о про-
шлом — настоящем — будущем и т.д. Поэтому управляющий, вос-
принимающий объект управления в качестве механизма, будет с боль-
шей вероятностью нарушать естественные для организации законы и 
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с меньшей вероятностью добиваться успеха, чем менеджер с более 
тонким и адекватным видением объекта. См. также Антопоморфизм в 
понимании школьной организации. 

МИКРОСРЕДА ШКОЛЫ — 1) по отношению к внутренней среде 
школы — характеристика такой среды как среды эмоционально-лич-
ностных взаимоотношений и общения взрослых и детей, как чего-то 
личного, скрытого от посторонних взглядов (ср. микроклимат); 2) по 
отношению к внешней среде школы — ее составляющая (иначе — «ближ-
няя среда», среда прямого воздействия), оказывающая наиболее прямое 
и непосредственное влияние на общеобразовательную организацию, ус-
ловия жизнедеятельности школы, вероятность реализации принятых 
стратегических планов. Отметим, что в рамках М.ш. обычно действуют 
учредители общеобразовательных организаций, здесь же широко пред-
ставлены ее заказчики, потребители, клиенты, поставщики ресурсов, 
конкуренты. Для анализа М.ш. как неотъемлемой составной части стра-
тегического анализа школы традиционно используется метод СВОТ-
анализа в части выявления внешних возможностей и опасностей (угроз), 
соотносимых с сильными и слабыми сторонами школы.

МИР ШКОЛЫ — термин, обозначающий всю совокупность про-
явлений жизнедеятельности конкретной школы и ее связей и отноше-
ний с окружающей средой. «Границы» М.ш., характер жизнедеятель-
ности в нем, происходящие в нем значимые события, с одной стороны, 
зависят от действий, поведения субъектов школы и их партнеров, 
с другой — сам М.ш. оказывает большое влияние на ситуации в школе, 
образовательный процесс, развитие личности школьников.

М.ш. является важным объектом стратегического анализа школы, 
планирования и проектирования.

МИССИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ — предназначение 
данного типа управления (в том числе в школе), прежде всего обеспе-
чение долгосрочного выживания и постоянно поддерживаемого стра-
тегического успеха успеха школы в условиях динамичной, неопределен-
ной и конкурентной среды, определение и обеспечение реализации 
приоритетов функционирования и развития школы.

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — одно из важ-
нейших понятий стратегического управления школой и важная харак-
теристика школы; принятое школьным сообществом и официально 
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декларируемое решение о смысле и об общем назначении существо-
вания и деятельности данного образовательного учреждения на обо-
зримое будущее, его главных принимаемых на себя обязанностях по 
отношению к наиболее важным клиентам, соотнесенное с адресуемым 
ему социальным заказом, с его возможностями. М.о.о. призвана охва-
тить в совокупности и отразить все важнейшие перспективные устрем-
ления данного школьного сообщества. 

М.о.о. (как и миссии организаций вообще) часто называют главной 
целью организации. Однако, если понимать под целью конкретный 
образ желаемого результата деятельности, придется признать, что 
миссия не цель, а скорее важная основа целеполагания, задающая 
рамки и направления, внутри которых будут ставиться и достигаться 
конкретные цели; при одинаковой М.о.о. школы могут и будут ставить 
различающиеся конкретные цели. М.о.о. должна стать итогом коллек-
тивного решения всех членов школьного сообщества, решения, учи-
тывающего требования социального заказа и реальные возможности 
и потребности педагогического коллектива. 

Определение и документирование конкретными школами своей 
особой миссии — явление новое для российского образования (раньше 
говорили лишь об общей высокой миссии учительства и советской 
школы). Оно связано с автономией образовательных организаций и воз-
растающим разнообразием школ и условий их жизнедеятельности.

Определить М.о.о. — значит чаще всего и определить ее вид, ста-
тус, так как различные виды и варианты общеобразовательных школ 
существенно отличаются друг от друга именно по принимаемой на 
себя типичной миссии. Гласно заявляя о своей миссии, школа как бы 
предъявляет потенциальным заказчикам, клиентам, партнерам свою 
визитную карточку, что очень важно для будущих цивилизованных 
взаимоотношений.

М.о.о. как социально ответственной системы, имеющей многих 
клиентов, заказчиков, партнеров, будет более или менее полной, если 
она определяется и формулируется одновременно по отношению к 
школьникам и их образованию, заказчикам школы, муниципальной 
образовательной системе, сотрудникам школы и т.д.: что школа может 
предложить детям, кроме собственно образовательных услуг? Что 
школа готова сделать для своих сотрудников? Что школа собирается 
сделать для муниципальной образовательной системы, более широкой 
социальной среды (важно отметить, что выбор миссии школы в обя-
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зательном порядке должен быть согласован с субъектами муниципаль-
ной системы образования, которые выражают интересы всего населе-
ния данной территории)?

При определении М.о.о. полезно опираться на типовую миссию со-
ответствующего типа или вида образовательных организаций (так, на-
пример, миссии разных гимназий будут отличаться друг от друга, но 
должны находиться в общих рамках миссии современной гимназии).

Во избежание противоречий между интересами школы и террито-
риальной образовательной системы М.о.о. следует согласовывать с 
органами управления образованием на местах, которые призваны 
представлять общие интересы населения в области образования.

МИФОЛОГИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ — см. Стерео-
типы в понимании стратегического управления школой. 

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКО-
ЛОЙ — понятие, отражающее объективную реальность систем стра-
тегического управления школой, которым приходится одновременно 
удерживать в поле зрения и решать множество конкретных задач и 
способность субъектов этих систем к адекватному, успешному реше-
нию стоящих перед ними задач. 

МОДЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ — 
существовавшие в истории и существующие в наше время качественно 
различные варианты и способы реализации миссии первого руково-
дителя образовательной организации. 

М.в.ф.д.ш. связаны с разной трактовкой
доминирующей функцией руководителя: обучение, воспитание, 

администрирование (управление);
роли директора как скорее единоличного лидера-одиночки или 

как лидера коллектива, команды; 
желательной степени отождествления, идентификации директора 

с возглавляемой им школой (высокая степень отождествления себя с 
данной школой или поведение человека, у которого в жизни может 
быть множество руководящих постов в разных организациях); 

роли директора как наемного или назначенного работника или как 
одного из членов педагогического сообщества данной школы.

В России начиная с середины ХIХ в., после выхода в свет работы 
К. Д. Ушинского «Три элемента школы», долгое время был очень по-
пулярен и фактически являлся общепринятым образ директора школы 
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как «первого и лучшего учителя, воспитателя». Фиксируя это, не сле-
дует забывать, что К. Д. Ушинский писал преимущественно о закры-
тых учебных заведениях с числом учащихся до 150 человек, где дирек-
тор реально мог быть носителем ключевых воспитательных идей и 
первым воспитателем, задающим весь уклад жизни учреждения. Со-
ответственно административный элемент в работе директора 
К. Д. Ушинский рассматривал как вспомогательный.

Постепенно в работе директоров школ стало возрастать значение ад-
министративно-хозяйственного компонента, что достигало своего апогея 
в модели «директора-завхоза, снабженца», у которого «не доходят руки» 
до профессионального управления образовательным процессом.

С ростом популярности научного управления стали говорить о 
директоре как менеджере. Но при ближайшем рассмотрении выясня-
ется, что за этим словом скрываются фактически разные М.в.ф.д.ш.: 
от не чуждого пониманию сути школы, педагогики специалиста, ос-
воившего знания и умения в области управления, до наемного управ-
ленца-универсала, которому в принципе все равно, чем управлять.

Представления о модели директора — защитника интересов коллек-
тива вступают в конфликт с образом директора как защитника интересов 
ребенка или, с другой стороны, — государства, ведомства, учредителя. 

Почти само собой разумеющееся в прежние годы представление о 
директоре как человеке, считающем себя неотъемлемой частью своей 
школы и связывающего свою карьеру с ее развитием, сегодня допол-
няется образом директора-назначенца, не имеющего сильной иден-
тификации с коллективом конкретной школы.

Если исходить из необходимости преодоления в России феномена 
слабых, плохих школ, из задач построения когорты только успешных 
школ, ясно, что очень востребована модель руководителя школы как 
«школотворца», автора «этой и такой школы», движителя процессов 
проектирования и развития школы (а не просто «эксплуатационника» 
при ранее созданном варианте школы, даже с задатками грамотного 
экономиста и финансиста).

Такая модель предполагает, что директор школы — это человек 
с идеями, который связывает свою судьбу с конкретной школой на дли-
тельное время, не видит себя временщиком, владеет основами психо-
лого-педагогических знаний, образовательного менеджмента, прежде 
всего стратегического, ориентируется в образовательном праве и эко-
номике, готов стать лидером команды профессионалов, наставником.
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МОДЕЛИ ПОДДЕРЖКИ ОСВОЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — системы поддержки освоения стратегического 
управления школой в аспекте их значимых качественно различных ха-
рактеристик, позволяющих отличать одни модели систем поддержки 
от других. Для понимания М.п.о.с.у.ш. важно выделить уровни под-
держки. 

Поддержка освоения стратегического управления в общеобразова-
тельных школах осуществляется прежде всего в аспекте двух уровней 
управленческой иерархии — регионального (субъекта РФ) и муници-
пального. Эти уровни безотносительно конкретных особенностей ре-
альных региональных и муниципальных образовательных систем имеют 
специфические возможности и ограничения в осуществлении под-
держки интересующего нас новшества. 

Р е г и о н а л ь н ы й  у р о в е н ь , как правило, располагает преиму-
ществами, обусловленными:

наличием существенно более мощных ресурсов (кадровых, инфор-
мационных, научных, образовательных, административных, матери-
ально-технических, нормативно-правовых, финансовых);

большими возможностями и степенями свободы в плане формиро-
вания и реализации стратегий;

относительной близостью к федеральному уровню;
наличием серьезных связей на региональном уровне;.
возможностью выхода на все муниципальные образования и вклю-

чения их (вместе с входящими в их образовательные системы шко-
лами) в свои проекты и начинания.

В то же время этот уровень и действующие здесь субъекты объек-
тивно:

находятся дальше от конкретных школ как объектов (и субъектов) 
поддержки;

обладают меньшими знаниями о конкретике ситуаций в школах;
могут испытывать трудности в глубокой работе сразу со всеми шко-

лами региона.
Муниципальный уровень:
является наиболее близким к школам и обычно выполняет функ-

ции их учредителя;
может иметь лучшее понимание стратегической ситуации своих 

школ, лучшее знание их готовности к освоению новшества и потреб-
ностей в его поддержке (хотя нельзя исключить случаи, когда школы 
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не будут расположены и готовы слишком откровенно делиться своими 
проблемами и потребностями с непосредственным начальством);

имеет возможность работать со всем сообществом школ муници-
пальной образовательной системы, выстраивая внутри нее отношения 
конкуренции и кооперации между школами, участвующими в про-
граммах освоения стратегического управления;

имеет возможность взаимосопряжения стратегий и программ раз-
вития муниципальных образовательных систем и школ;

имеет возможность вовлечения школ в муниципальные программы 
и стратегии.

При этом на муниципальном уровне управления имеются:
существенно меньшие, чем в регионе, штаты органов управления;
в целом меньшие ресурсы (соответственно, нет возможностей раз-

вернуть своими силами некоторые важные проекты и начинания). 
Теоретически в отдельно взятом регионе возможны различные ва-

рианты и модели участия региональных и муниципальных органов 
управления образованием в осуществлении поддержки освоения стра-
тегического управления школами.

Вариант 1: поддержка осуществляется только с регионального 
уровня, без участия муниципальных органов управления.

Вариант 2: поддержка осуществляется только с муниципального 
уровня.

Вариант 3: поддержка осуществляется с обоих уровней, но реали-
зуется ими автономно, независимо друг от друга.

Вариант 4: поддержка осуществляется с обоих уровней, при этом 
действия субъектов этих уровней сознательно координируются.

Наибольший интерес вызывает и несет в себе наибольшую потен-
циальную полезность вариант 4 — е д и н а я ,  и н т е г р а л ь н а я  р е -
г и о н а л ь н о - м у н и ц и п а л ь н а я  м о д е л ь  п о д д е р ж к и  о с в о е -
н и я  с т р а т е г и ч е с к о г о  у п р а в л е н и я  ш к о л а м и  р е г и о н а .

В этой модели возможны, реализуемы взаимоусиление сильных 
сторон и преимуществ каждого уровня и взаимокомпенсация их от-
носительных слабостей, ограничений. В то же время создание такой 
модели является наиболее сложным и потребует проектирования более 
сложных механизмов, вовлечения более широкого круга субъектов с 
согласованием их участия, места в общем разделении труда, вложении 
ресурсов, использовании результатов.
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МОДЕЛИ ПОТРЕБНОГО БУДУЩЕГО — термин концепции «фи-
зиологии активности» русского и советского физиолога Н. А. Берн-
штейна (1896–1966), обобщенно отражающий образы желаемых со-
стояний или результатов действия живых или социальных систем 
(в том числе их цели). Образ М.п.б. является весьма важным для стра-
тегического управления школой, так как при различных сложных ситу-
ациях проектирования, программирования и планирования чаще всего 
выясняется, что у участников работы нет ясного образа М.п.б.

МОДЕЛИРОВАНИЕ — сложный творческий процесс создания мо-
делей — моделей школы, образовательной модели, модели системы 
управления. М. является составной частью многих процедур страте-
гического планирования и управления школой.

МОДЕЛЬ 7С — продолжение модели 7S, предложенное в книге Р. Уо-
термена «Фактор обновления», второй «счастливый атом»; включает семь 
основных факторов (см. рис.), определяющих стратегическое развитие 
организации (в английском языке начинаются с буквы «С» («си»):

Модель 7С1

1 См.: Уотермен Р. Фактор обновления : как сохраняют конкурентоспособность 
лучшие компании / пер. с англ. ; общ. ред. В. Т. Рысина. М. : Прогресс, 1988. С. 76.
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способность (сумма навыков, компетентности);
коммуникация;
шанс и информация (имеется в виду открытость к новым возмож-

ностям и готовность их использовать);
мотивы и приверженность;
кризисные точки;
контроль;
культура.
Способность к развитию ставится Р. Уотерменом в центр модели, 

а остальные факторы связаны друг с другом и способностью к разви-
тию. Процессы планирования и организации могут быть объединены 
путем соединения моделей 7S и 7С. 

Объединенную модель Р. Уотермен назвал «кольцом обновления». 
Анализ моделей развития организаций показывает, что процессы раз-
вития предприятия являются сложными, все факторы взаимосвязаны, 
последовательность их влияния не может быть четко определена, она 
вероятностна. Развитие предприятия можно оценить как эффектив-
ное в том случае, когда ресурсы направлены в те области, где они могут 
обеспечить максимальную конкурентоспособность в течение длитель-
ного периода. Таким образом, концепция эффективного развития 
является отличительной чертой активной стратегии предприятия. 

Для достижения эффективного развития предприятия необходимо 
постоянно прилагать к нему управляющее воздействие. Управление 
представляет собой элемент, функцию организованных систем раз-
личной природы, обеспечивающих сохранение их определенной 
структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их про-
грамм.

Системный подход к эффективному развитию предприятий пред-
полагает упорядочение управленческих проблем с помощью опреде-
ления целей и вариантов их решения, установление групп подсистем, 
их взаимозависимостей и факторов, влияющих на их функциониро-
вание.

МОДЕЛЬ 7S — популярная с 1980-х гг. модель внутренних пере-
менных организации, значимых для достижения ею стратегического 
успеха, разработанная консультантами известной фирмы «Мак-
Кинси» и послужившая основой для проведения ряда исследований 
эффективности управления фирмами и публикации управленческих 
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бестселлеров (наиболее известный из них — книга Т. Питерса и Р. Уо-
термена «В поисках эффективного управления», вышедшая в русском 
переводе в 1986 г.); известна также как «счастливый атом» из-за сход-
ства графического отображения со структурой атома (см. рис.).

Наименование М. 7S связано с тем, что ее основные составляющие 
в английском написании начинаются с буквы S: 

совместные ценности (shared values) — устоявшиеся ценности, раз-
деляемые сотрудниками и являющиеся основой корпоративной куль-
туры;

стратегию (strategy) — способы поддержания конкурентного пре-
имущества;

структуру (structure) — способы разделения труда и уровней управ-
ления;

системы (systems)1 — процедуры, ежедневно выполняемые сотруд-
никами;

стиль (style) — выработанный руководством стиль управления;
способности, навыки (skills) — компетенции организации, факти-

ческие способности сотрудников;
состав работников, сотрудники (staff) — работники, персонал ор-

ганизации.
Стратегия, структура, система являются «жесткими» параметрами 

организации, т.е. руководители имеют доступную возможность воз-
действовать на них, эффективно управлять ими. Остальные параме-
тры считаются «мягкими», т.е. менее очевидными и подверженными 
влиянию культурных факторов.

Соединительные линии показывают взаимозависимость всех эле-
ментов, причем скрепляющим их фактором выступают совместные, 
разделяемые всеми ценности организации. 

Таким образом, решив изменить один из параметров, мы должны 
учитывать то влияние, которое оказывает он и на него другие эле-
менты модели.

1 Такое понимание систем (близкое по смыслу к понятиям об организаци-
онных процедурах и механизмах) выглядит достаточно узко с точки зрения 
системного подхода и никак не заменяет понятия об организации как целост-
ной системе, но весьма распространено в указанном значении в западной 
литературе по менеджменту организаций.
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Модель 7S1

Как и любая другая модель, М. 7S не может охватить все нюансы 
организации, и далеко не все организации, выявленные на ее основе 
как наиболее успешно развивающиеся, остались в списке лидеров биз-
неса в последующие годы. Однако М. 7S продолжает сохранять акту-
альность как модель для анализа и понимания факторов стратегиче-
ского успеха организаций. См. также Модель 7С.

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ — важнейший стратегический 
ориентир жизнедеятельности школы, общая основа для постановки 
конкретных стратегических образовательных целей, совокупность 
идеальных представлений субъектов образовательного процесса о тре-
буемом, необходимом характере и уровне качества (результатов) об-
разования в школе. М.в.ш. разрабатывается на основе требований го-
сударственных образовательных стандартов, пожеланий и запросов 
клиентов и заказчиков образовательной организации, диагностики ре-
альных возможностей конкретных школьников, системы ценностей и 
миссии образовательной организации. 

1 См.: Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. (Опыт 
лучших компаний) / пер. с англ. ; общ. ред. и вступ. статья Л. И. Евенко. М. : 
Прогресс, 1986. С. 45.
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М.в.ш. в принципе может разрабатываться в двух вариантах, на 
двух уровнях: 1) М.в.ш. как некий внутришкольный стандарт качества 
образования в школе, гарантированный для всех школьников мини-
мум образовательных результатов; 2) М.в.ш. — максимум как образ 
максимально возможных, предельных для конкретных возрастных 
групп школьников результатов образования (этот уровень М.в.ш. да-
леко выходит за рамки любых стандартов и выступает как сверхзадача 
и источник поиска резервов в построении образования школьников). 

М.в.ш. не должна носить излишне жесткого характера и ни в коем 
случае не рассматривается как прокрустово ложе для конкретных уча-
щихся, так как ее достижение не является самоцелью, а недостижение 
или неполное достижение — основанием для негативной оценки уча-
щихся. 

Проектирование М.в.ш. имеет иное назначение: без представляе-
мого с большей или меньшей степенью ясности принципиального 
образа основных результатов образования невозможно спроектиро-
вать и построить адекватные условия развития личности школьника, 
образовательную и иные подсистемы школы. Именно характер М.в.ш. 
порождает специфические требования к общей образовательной среде 
школы, к видам и формам организации деятельности и общения 
школьников, к образовательным программам и технологиям, к харак-
теру образовательных взаимодействий, а отсюда — формулирование 
особенных требований к педагогическому персоналу школы и т.д. 

Таким образом, М.в.ш. является системообразующей основой и точ-
кой отсчета при системном проектировании школы, которая должна 
строиться именно для учеников, для удовлетворения их потребностей 
и развития их возможностей и способностей. При этом школа, спро-
ектированная исходя из образа, М.в.ш., может фактически порождать 
образовательные процессы и результаты, существенно превосходящие 
первоначальные представления М.в.ш. Поэтому проектирование 
М.в.ш. не одноразовая акция: М.в.ш. должна постоянно развиваться, 
перепроектироваться, уточняться.

В школе, организующей некоторое множество различных индиви-
дуальных и групповых траекторий образования школьников, необхо-
димо продумывать несколько вариантов М.в.ш. (для каждой такой 
траектории, потока учащихся, вида классов). Именно от М.в.ш. необ-
ходимо «идти» при проектировании промежуточных моделей резуль-
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татов образования (для начальной, основной школы, для каждой па-
раллели).

При создании М.в.ш. важно отразить наиболее значимые группы, 
виды, типы результатов образования (обычно это описывается в рам-
ках основных функций образовательного процесса — например, по-
знавательной, воспитательной, психического развития, развития твор-
чества, оздоровительной). 

Наиболее зрелые М.в.ш., как правило, отражают не столько объ-
емные и количественные характеристики ожидаемых достижений 
школьников, сколько их качество — качество знаний, умений, навы-
ков, значимые свойства воспитанности, психического развития, здо-
ровья. 

При этом развитие М.в.ш. идет не столько в плане количественного 
приращения результатов (больший объем знаний, умений и т.п.), 
сколько в плане появления новых типов результатов, которые ранее 
школа вообще не планировала или не считала приоритетными. 

Для лучшего представления характера и особенностей М.в.ш. по-
лезно провести последовательное сопоставление М.в.ш. данного об-
разовательного учреждения в данное время: а) с его же реальными 
результатами образования в прошлые годы (важно увидеть характер 
динамики, изменений в содержании и уровне результатов, на которые 
рассчитывает школа); б) с уровнем обязательных требований государ-
ственных образовательных стандартов и программ; в) со среднестати-
стическими результатами, достигаемыми другими учреждениями 
в рамках территориальной и других систем образования (при этом 
характер М.в.ш. в школах с повышенным уровнем образования, есте-
ственно, должен существенно превосходить общий уровень).

Описание М.в.ш. является обязательной составной частью концеп-
ции (концептуального проекта) желаемого будущего состояния школы в 
рамках программы развития образовательной организации. 

В тексте ФГОС среднего общего образования М.в.ш. в общем 
виде формулируется так: «Стандарт ориентирован на становление 
личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 
школы»):

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 
культуру и духовные традиции;

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, рос-
сийского гражданского общества, многонационального российского 
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народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отече-
ства;

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда 
и творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего 
мира;

мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-иссле-

довательскую, проектную и информационно-познавательную деятель-
ность;

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий 
закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, 
обществом, государством, человечеством;

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктив-
ный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодейство-
вать;

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здоро-
вого, безопасного и экологически целесообразного образа жизни;

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 
значение профессиональной деятельности для человека и общества;

мотивированный на образование и самообразование в течение всей 
своей жизни».

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ВКЛАДОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ ОБРАЗО-
ВАНИЯ — модель трактовки «выходов», результатов системы образо-
вания, конкретной школы, в которой наряду с основными образова-
тельными результатами специально выделяются социальные вклады 
и последствия жизнедеятельности образовательных систем и органи-
заций, иными словами — социальные эффекты образования. Рассмо-
трение результатов образования и школы с позиций М.с.в.п.о. позво-
ляет более полно и системно увидеть весь спектр значимых «выходов» 
образования, его роль как системы, оказывающей значимое влияние 
на социально-экономическое и культурное развитие муниципалитета, 
региона, страны в целом.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ — совокупность масштабных 
преобразований, направленных на приведение ключевых характери-
стик образовательной системы в соответствие с современными требо-
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ваниями. В России М.о. началась в XXI в., что ознаменовалось реали-
зацией Концепции модернизации российского образования на период 
до 2010 года, и продолжается в наши дни. За годы текущей М.о. в си-
стеме образования страны произошли серьезные институциональные 
изменения, она все теснее интегрируется в мировое образовательное 
пространство. Основные векторы и приоритеты М.о. — естественное 
основание для выработки школами собственных стратегий жизнеде-
ятельности.

МОДИФИКАЦИИ ТИПОВЫХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ ВНУТРИШ-
КОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ — результат внесения в типовую модель 
системы изменений, не затрагивающих ее принципиальных основ, 
качественно своеобразный вариант базовой модели. В силу высокой 
степени обобщенности типовых концептуальных моделей систем вну-
тришкольного управления и трудоемкости их разработки количество 
таких моделей вряд ли будет значительным. Между тем многообразие 
ситуаций, в которых функционируют системы внутришкольного 
управления, очень велико и постоянно нарастает. Это и заставляет 
задуматься о необходимости различных М.т.м.с.в.у.

Разработка М.т.м.с.в.у. предполагает учет двух групп факторов. 
Во-первых, для модификации модели управления необходимо опре-
делить факторы, требующие такой модификации, порождающие по-
требность в ней (их можно назвать модифицирующими факторами). 
Во-вторых, при осуществлении модификаций важно осознать, что 
должно измениться в системе управления (такие переменные или фак-
торы можно назвать модифицируемыми). В принципе основаниями 
для модификации систем внутришкольного управления, модифици-
рующими факторами могут служить все источники требований к та-
ким системам. Однако наиболее важными из них можно считать тип 
образовательного процесса в данной школе (и его системообразующие 
свойства) и тип школьного сообщества.

При проектировании систем управления для конкретных образо-
вательных организаций их разработчики могут пользоваться как ба-
зовыми типовыми моделями подобных систем, так и М.т.м.с.в.у.

МОДУС ОПЕРАНДИ — образ действий, например образ стратеги-
ческих действий организации, вытекающий из принятых стратегиче-
ских решений. Иными словами, разрабатывая стратегии, организация 
вырабатывает суть своего М.о.
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«МОЗГОВОЙ ШТУРМ» («МОЗГОВАЯ АТАКА») (иначе — брейн-
сторминг) — метод, широко используемый для групповой генерации 
идей и решения проблем, в том числе в контексте стратегического 
планирования жизнедеятельности школы. В центре М.ш. — процедура 
группового креативного мышления, нацеленная на генерацию груп-
пой лиц большого количества идей за короткий промежуток времени. 
Считается нормой, если в течение 1,5 ч (два академических часа) 
группа продуцирует до сотни идей. Руководителем креативной 
группы на фирме часто бывает один из менеджеров.

Известно немало разновидностей схем М.ш. Здесь мы с учетом осо-
бенностей поведения руководителей предлагаем схему, рекомендуе-
мую «справочником» для британских менеджеров1. Данная схема 
включает ряд фаз:

1. П о д г о т о в к а .  Выбор проблемы и проработка ее индивиду-
ально.

Например:
а) проблема — «Как преуспеть на современном рынке?»;
б) проработка проблемы с помощью предложенных в предыдущем 

разделе вопросов;
в) выбор главного пути решения выдвинутой проблемы;
г) тестирование всех появляющихся в поле сознания путей.
Такая подготовительная работа дает возможность менеджеру оце-

нить суть проблемы и сделать вывод о главных направлениях группо-
вой работы.

2. Ф о р м и р о в а н и е  к р е а т и в н о й  г р у п п ы .  Наибольший 
успех М.ш.  будет обеспечен при соблюдении следующих условий: 

группа должна состоять примерно из десяти человек;
социальный статус участников должен быть примерно равным;
в группе должно быть всего лишь несколько человек, сведущих в 

рассматриваемой проблеме, чтобы предоставить полный простор во-
ображению участников; лица, обладающие специальными знаниями, 
слишком искусные в том или ином деле, нежелательны; их стремление 
осмысливать высказываемые идеи в соответствии с имеющимся опы-
том может сковывать воображение;

1 См. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. Психотехника управления 
и самотренировки. М. : Корпоративные стратегии, 2004.
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обсуждение проблемы должно проходить в комфортной и непри-
нужденной обстановке;

участники должны быть в состоянии «релаксации», кресла должны 
быть расположены по кругу, стол не обязателен, необходимо иметь 
две-три классные доски;

руководитель должен председательствовать, но ему следует воз-
держиваться от давления на участников;

в группе назначаются секретари-наблюдатели, которые фиксируют 
высказывания и поведение ораторов.

3. П р о ц е д у р а  М.ш. Здесь выделяются три этапа:
I. Вступление. Длится до 15 минут. Ведущий говорит о сущности 

метода, разъясняет правила действий участников. Объявляет про-
блему, например: «Как преуспеть на современном рынке?».

II. Проблема записывается на доске. Beдущий объясняет причину 
выдвижения избранной темы, затем просит участников предложить 
свои варианты формулировок, которые также записываются на доске.

III. Генерация идей. Участники дискуссии в свободной форме вы-
сказывают свои идеи, которые фиксируются на доске. Для этого при-
влекаются назначенные секретари или ассистенты. Как только проис-
ходит задержка с выдвижением новых идей, ведущий просит участ-
ников поразмыслить над проблемой, посмотреть на доску. После 
паузы обычно начинается новая вспышка идей. Если таковой не на-
ступает, ведущий выдаст бланки с вопросами, ответы на которые по-
рождают такую вспышку.

4. З а к л ю ч е н и е .  Здесь могут иметь место два варианта — клас-
сический и облегченный:

« К л а с с и ч е с к и й »  в а р и а н т .  Ведущий благодарит участников 
за проделанную работу и сообщает, что высказанные идеи будут до-
ведены до сведения специалистов, способных оценить их с точки зре-
ния применения на практике. Если у участников «мозговой атаки» 
возникнут новые идеи, то они могут передать их в письменном виде 
руководителю дискуссии. Как видно, это не лучшая процедура завер-
шения М.ш. В связи с этим практикуются и другие варианты заклю-
чительной части занятий.

О б л е г ч е н н ы й  в а р и а н т .  Оценка идей осуществляется самими 
участниками брейнсторминга. Здесь используются различные приемы:

1. Участники дискуссии разрабатывают критерии оценки идей. Эти 
критерии записываются на доске, располагаясь по степени важности.
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2. Выдвинутые идеи группируются по соответствующим основа-
ниям, которые определяются содержанием идей.

3. Определяется наиболее перспективная группа идей. Каждая 
идея в этой группе оценивается в соответствии с критериями оценки.

4. Тестирование идей методом «от противного»: «Каким образом 
данная идея, если ее реализовать, провалится?».

5. Определяются наиболее «дикие» идеи, которые участники М.ш.  
пытаются переделать в практически возможные.

6. Каждый участник как бы вновь проделывает «мозговую атаку» 
для себя лично, создавая на основе уже зафиксированных идей нечто 
новое.

7. Группа выбирает наиболее ценные идеи, располагает их по сте-
пени важности и предлагает для внедрения в практику.

8. Распространение ценных идей о том, как преуспеть на рынке 
по сферам производства (планирование и прогнозирование; марке-
тинг; оперативное управление производством; управление персона-
лом).

Дж. М. Брайсон и Ф. Альстон дают такие краткие установки для 
участников М.ш.:

«Согласитесь участвовать в тренировочном мозговом штурме.
Не критикуйте и не оценивайте любые предлагаемые идеи, они 

должны быть просто представлены группе и записаны.
Будьте открытыми даже к диким спонтанно возникающим идеям, 

которые… Практически обсуждения не столь важны в этой точке. Сес-
сия должна располагать к раскованности.

 Обращайте внимание на количество идей, а не на их качество. Все 
идеи должны быть выражены и ни одна не должна быть потеряна для 
любого участника. Большое количество идей повышает вероятность 
того, что групповое исследование даст нечто ценное.

По возможности опирайтесь на идеи членов другой группы. Под-
держивайте вашу креативность. Каждый должен быть свободен вы-
страивать идеи и делать интересные комбинации из различных пред-
положений.

Фокусируйтесь на о д н о й  проблеме или вопросе. НЕ пропускайте 
важных проблем или пытайтесь штурмовать ответы на сложные ком-
плексные проблемы.

Создавайте конгениальную, расслабленную атмосферу, сотрудни-
чество.
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Убедитесь, что в с е  члены, независимо от того, робеют ли они или 
не очень хотят внести вклад, искренне давали свои идеи.

Запишите все идеи»1.
МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И КОРРЕКЦИЯ РЕАЛИЗА-

ЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ — завершающая стадия процесса 
(цикла) стратегического управления школой. Мониторинг предпола-
гает постоянное слежение за фактом и качеством выполнения дей-
ствий, предусмотренных стратегическими планами и программами, 
фиксацию достижения запланированных показателей промежуточ-
ных и итоговых результатов. Анализ и оценка касаются не только 
качества реализации стратегии, но и самой стратегии — может ока-
заться, что результаты не достигаются не из-за низкого качества вы-
полнения разумной стратегии, а из-за непродуманности самой стра-
тегии. Исходя из выводов анализа и оценки могут приниматься реше-
ния о переходе к новому этапу стратегического управления и новому 
циклу стратегических изменений, решения о коррекции процесса 
реализации стратегии или самого содержания стратегического плана.

Отсутствие или слабость М.а.о.к.р.с. как четко выделяемой фазы 
процесса стратегического управления школой делает цикл управления 
незавершенным, а дальнейшую работу малопродуктивной.

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ — важнейший инстру-
мент информационной  поддержки разработки и реализации госу-
дарственной политики Российской Федерации в сфере образования, 
непрерывного системного анализа и оценки состояния  и перспектив 
развития образования (в том числе в части  эффективности деятель-
ности организаций, осуществляющих образовательную  деятельность), 
усиления результативности функционирования образовательной си-
стемы  за счет повышения качества принимаемых для нее управлен-
ческих решений, а также в целях выявления нарушения требований   
законодательства об образовании. 

Правила осуществления М.с.о. утверждены Постановлением Пра-
вительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662. 

Согласно этим Правилам М.с.о.: «...3. включает в себя сбор инфор-
мации о системе образования, обработку, систематизацию и хранение 

1 Bryson J. M., Alston F. K. Creating and implementing your strategic plan : 
A workbook for Public and Nonprofit Organizations. 2nd ed. Jossey-Bass, 2004. 
P. 135.
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полученной информации, а  также непрерывный системный анализ 
состояния и перспектив развития образования, выполненный на ос-
нове указанной информации (далее — сбор, обработка и анализ ин-
формации).

4. Организация мониторинга осуществляется Министерством об-
разования и науки Российской Федерации, Федеральной службой по 
надзору в  сфере образования и науки, иными федеральными государ-
ственными  органами, имеющими в своем ведении организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность...   органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации,  осуществляющими го-
сударственное управление в сфере образования (далее  —  органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации), и  органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере  об-
разования... Показатели мониторинга системы образования и методика 
их  расчета определяются Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации в соответствии с Перечнем обязательной информации 
о системе  образования, подлежащей мониторингу, утвержденным  по-
становлением   Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. № 662».

Согласно Перечню сведения о развитии начального общего обра-
зования,  основного общего образования и среднего общего образова-
ния включают в себя:

а) уровень доступности начального общего образования,  основ-
ного общего образования и среднего общего образования и числен-
ность населения, получающего начальное общее, основное общее и 
среднее общее образование;

б) содержание образовательной  деятельности и организации об-
разовательного процесса по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего об-
щего образования;

в) кадровое обеспечение общеобразовательных организаций,  
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность  
в  части реализации основных общеобразовательных программ, а 
также оценку уровня заработной платы педагогических работников;

г) материально-техническое  и  информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осу-
ществляющих образовательную  деятельность  в  части реализации 
основных общеобразовательных программ;
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д) условия получения начального общего, основного общего и 
среднего общего образования лицами с ограниченными возможно-
стями  здоровья и инвалидами;

е) результаты аттестации лиц, обучающихся по  образовательным 
программам начального общего образования, основного общего об-
разования и среднего общего образования;

ж) состояние  здоровья  лиц,  обучающихся    по  основным обще-
образовательным программам, здоровьесберегающие условия,  усло-
вия организации физкультурно-оздоровительной  и  спортивной    ра-
боты в общеобразовательных организациях, а также  в  иных   органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации  основных общеобразовательных программ;

з) изменение сети организаций, осуществляющих  образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам 
(в том  числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществля-
ющих  образовательную деятельность);

и) финансово-экономическую  деятельность   общеобразователь-
ных организаций, а также иных организаций, осуществляющих  об-
разовательную деятельность в части реализации основных общеоб-
разовательных программ;

к) создание безопасных условий при организации  образователь-
ного процесса в общеобразовательных организациях.

С точки зрения отдельно взятой школы и стратегического управле-
ния школой М.с.о. и его результаты является важной информационной 
и аналитической основой для организации внутришкольного мони-
торинга и выработки стратегических решений. 

МОТИВАЦИЯ — 1) содержательное наполнение мотивационной 
сферы личности; совокупность (система) внутренних побуждений, 
наиболее важных и характерных для данного человека мотивов дея-
тельности и поведения. М. в этом значении является важнейшей де-
терминантой произвольного поведения личности и «равнодействую-
щей» собственной активности личности и тех внешних (в том числе 
управленческих — см. М. в третьем значении) влияний на нее, кото-
рые смогли значимо повлиять на изменение ее мотивов; 2) совокуп-
ность (система) конкретных мотивов, побуждающих человека, напри-
мер ученика или работника школы, к осуществлению конкретных 
действий в той или иной ситуации. М. в этом значении опирается на 
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общую М. поведения человека (М. в первом значении) и зависит от 
нее, а также от оценки человеком конкретной ситуации деятельности; 
3) вид управленческого действия, неполный аналог или составляющая 
управленческого действия «руководство» (в западной традиции 
менеджмента, например, в широко известном учебном посо-
бии М. Х. Мескона, М. Альберта и Ф. Хедоури «Основы менеджмента») 
или (в российском менеджменте) наиболее важная составляющая, ядро 
этого вида управленческого действия. М. в этом значении (или моти-
вирование) может рассматриваться как синоним с т и м у л и р о в а н и я 
и предполагает сознательные стимулирующие и мотивирующие дей-
ствия субъектов управления, нацеленные на формирование и развитие 
желательной М. (в первом и втором значениях) трудового поведения 
персонала школы и учебной мотивации школьников; успех действий 
руководителей по М. определяется их способностью повлиять в не-
обходимом направлении на имеющуюся внутреннюю М. деятельно-
сти и поведения работников школы и школьников. В современных 
условиях управленческая деятельность по М. персонала опирается на 
созданные в психологии и науке управления различные теории М.

МОТИВАЦИЯ ПЕРЕХОДА К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ШКОЛОЙ — 1) по первому значению термина мотивация — совокуп-
ность мотивов, побуждающих субъектов школы овладевать стратеги-
ческим управлением. М.п.с.у.ш. связана с ощущениями, что освоение 
стратегического управления школой: «позволит решить конкретные 
проблемы и задачи школы»; «позволит повысить качество образования 
в школе»; «позволит повысить качество управления школой»; «позво-
лит снизить затраты времени и перегрузку руководителей 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 от-
стать от других школ»; «отвечает интересам и запросам коллектива 
школы»; «отвечает интересам и запросам заказчиков и партнеров 
школы»; «позволит получить экономический эффект»; «бросает се-
рьезный профессиональный вызов руководителям школы»; «позволит 
обеспечить рост управленческой компетентности руководителей»; 
«позволит обеспечить рост профессиональной карьеры руководи-
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теля»; «современно и престижно; является методической темой нашей 
школы»; «прямо предусмотрено программой развития школы»; «по-
зволит школе соответствовать современным стандартам управления» 
и т.п.;

2) по третьему значению термина «мотивация» — одна из сложных 
и важных задач в процессе поддержки освоения стратегического управ-
ления в школе. М.п.с.у.ш. предполагает, что организаторы освоения 
стратегического управления школой знают потребности школьного 
сообщества в освоении этого новшества, важнейшие стереотипы оши-
бочного понимания сути стратегического управления, умеют показать 
стратегический подход не как самоцель, а как необходимое средство 
системного развития школы в сложной, изменчивой конкурентной 
среде. 

МОТИВИРОВКИ ОТКАЗА ОТ НОВОВВЕДЕНИЙ1 — формули-
ровки, типично используемые для оправдания отказа от внедрения 
тех или иных новшеств и нововведений, например:

1. «ЭТО у нас уже есть». Эта весьма распространенная мотиви-
ровка отказа от нововведения требует от субъектов инновационной де-
ятельности умения четко и доказательно демонстрировать новизну, 
а главное — реальные преимущества предлагаемой идеи (подхода, 
методики и т.п.) по сравнению со сложившейся практикой.

2. «ЭТО у нас не получится». Преодоление такой мотивировки 
требует от организаторов инновационной деятельности хорошего 
знания реального потенциала школы, участников инновационного про-
цесса, имеющихся ресурсов.

3. «ЭТО не решает наших главных проблем». Выдвижение такой 
мотивировки отказа от освоения тех или иных новшеств, во-первых, 
позволяет субъектам управления провести дополнительное обсуждение 
приоритетов развития школы (что никогда не является лишним), а во-
вторых, показать место этого новшества в решении главных проблем 
школы, отвергая как неконструктивную логику «все или ничего».

4. «ЭТО требует доработки». Такая мотивировка выдвигается, 
когда противники изменений не могут доказать ненужность нововве-
дения и пытаются доказать, что оно является «сырым», негодным к ос-

1 При подготовке статьи использованы материалы книги: Пригожин А. И. 
Нововведения: стимулы и препятствия : Социальные проблемы иннова-
тики. М. : Политиздат, 1989. С. 79–81.
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воению. В случае уверенности управленцев в демагогичности этой 
мотивировки в конкретной ситуации им следует продумать и пред-
ложить реальные меры (может быть, с участием самих оппонентов), 
направленные на доводку нововведения в процесс его освоения.

5. «Здесь не все равноценно». Коварство этой мотивировки чре-
вато тем, что вместо системного эффекта от внедрения будет получен 
частичный, иногда «копеечный» эффект, который поставит под со-
мнение идею нововведения. В этих случаях необходимо показывать 
бесперспективность «кусочного» или искажающего главную идею 
новшества освоения.

6. «Есть и другие предложения». Эта весьма правдоподобная мо-
тивировка отказа от нововведения под предлогом наличия целого 
ряда более предпочтительных альтернатив опасна тем, что идея об-
новления того или иного участка школы окажется «утопленной в дис-
куссиях». Именно эта мысль может быть использована в полемике для 
преодоления названного барьера на пути нововведений.

7. «В идее есть очевидные изъяны». Эта мотивировка может при-
водить к зачеркиванию под предлогом критики недостатков идеи нов-
шества (реальных или выдуманных) того ценного, что является в нем 
преобладающим, к «выплескиванию вместе с грязной водой и мла-
денца». Отстаивание главного в предлагаемом к освоению новше-
стве — естественная задача субъектов управления. 

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ПОДХОД — аспект системного под-
хода, связанный с сознательной ориентацией деятельности на полу-
чение особого, а именно умножающегося (мультипликационного) 
системного эффекта. Речь идет о таких нововведениях, освоение и за-
пуск которых ведет к возникновению всё новых изменений, вплоть до 
возникновения цепной реакции развития. Реализация М.п. в условиях 
школы предположительно связана прежде всего с новшествами в об-
ласти профессионального развития кадров, способными запустить 
соответствующие инновационные процессы в главной — образовательной 
подсистеме школы.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — вписан-
ная в систему сложных социальных связей и отношений составная 
часть структуры и процесса жизнедеятельности местного сообщества 
города, района (или иного муниципального образования), с одной 
стороны, и образовательных систем более высокого уровня (регио-
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нальной и федеральной) — с  другой; система, по отношению к кото-
рой образовательные учреждения муниципального подчинения вы-
ступают как компоненты. Существуют различные понимания М.о.с. 
Нередко М.о.с. отождествляют с сетью образовательных организаций. 
Такая трактовка представляется узкой, недостаточной и не ориенти-
рующей на подлинно системное видение М.о.с. и ее развитие в инте-
ресах населения. 

Следует также различать формальное и сущностное понимание 
М.о.с. При формальном понимании предполагается, что М.о.с. уже 
существует в любом муниципальном образовании (при этом не обсуж-
дается вопрос о развитии в такой системе необходимых системных 
качеств и о ее соответствии реальным потребностям именно муници-
пальной территории, местного сообщества). В условиях возрождения 
местных сообществ в России и становления муниципальных начал 
более содержательное понимание М.о.с. связано именно с ее направ-
ленностью на реализацию потребностей местного сообщества, вклю-
чая выработку специфического муниципального заказа на образова-
ние. В этом случае признается, что от формальной М.о.с. к созданию 
реальной, соответствующей своему понятию и предназначению М.о.с. 
нужно еще идти.

Современное представление о М.о.с. связано с рассмотрением ее 
как образовательного сообщества (его профессионального ядра и свя-
занных с образованием контрагентов, взаимодействующих сил) вместе 
с осуществляемыми им для возможно более полного удовлетворения 
образовательных и культурных потребностей и запросов всего насе-
ления муниципальной территории процессами: собственно образова-
тельными, обеспечивающими, управленческими, инновационными и 
с создаваемой для их эффективного осуществления совокупностью 
образовательных организаций, сервисных (обеспечивающих) органи-
заций и служб и органов управления. 

Это понимание М.о.с. ставит во главу угла ее направленность на 
удовлетворение образовательных потребностей населения всех соци-
альных и возрастных категорий, акцентирует внимание на роли об-
разовательного сообщества как коллективного субъекта образования, 
напоминает, что в М.о.с. осуществляются далеко не только образова-
тельные процессы, отказывается рассматривать сложившуюся сеть 
учреждений образования и других структур М.о.с. как некую дан-
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ность (а не управляемый инструмент решения образовательных за-
дач).

В отличие от отдельного образовательного учреждения, которое 
даже при высокой степени своей адаптивности к потребностям разных 
категорий школьников не может (и не должно) обслуживать в равной 
мере все категории, М.о.с. обязана выявить, учесть и удовлетворить 
потребности всех групп учащихся (и вообще населения своей терри-
тории), создавая для этого, если необходимо, новые образовательные 
траектории и маршруты, новые виды образовательных программ и 
услуг, новые потоки учащихся, устанавливая новые виды связей между 
учреждениями, корректируя сложившуюся сеть учреждений или на-
значение ее элементов. Именно поэтому в управленческой литературе 
часто различают М.о.с. как образовательную систему, обеспечиваю-
щую относительно полное решение всего круга образовательных за-
дач, от образовательных учреждениях, которые в  э т о м  с м ы с л е  не 
являются образовательными системами.

Для правильного понимания М.о.с. и эффективного решения задач 
выживания, функционирования и развития М.о.с. и входящих в ее 
состав образовательных учреждений, установления оптимальных взаи-
моотношений и взаимодействий между субъектами муниципального 
уровня управления образованием и субъектами внутришкольного 
управления, необходимо выделить и различить два взаимосвязанных 
уровня процессов в М.о.с. Эти уровни можно назвать соответственно: 
а) уровнем общесистемных задач, свойств и процессов М.о.с. и б) уров-
нем образовательных (и иных) учреждений М.о.с.

На о б щ е с и с т е м н о м  у р о в н е  необходимо обеспечить, в част-
ности, оптимальное взаимодействие М.о.с. как целого с региональной 
и федеральной образовательными системами, с местной администра-
цией и законодательным собранием, с другими сферами жизнедея-
тельности местного сообщества (здравоохранение, культура, социаль-
ная защита, правоохранительная деятельность и т.п.); создание в му-
ниципальном образовании коалиций, поддерживающих образование. 
Не менее важно обеспечить на этом уровне единые ориентации и 
взаимодействие всех звеньев образования, представленных в данной 
М.о.с. (связи и единство дошкольного, начального, основного и сред-
него общего, начального и среднего профессионального, дополни-
тельного) и всех структур, входящих в М.о.с. (межструктурные связи) 
и всех процессов в них (межпроцессные связи), полноту номенклатуры 
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и сбалансированность системы по всем видам ресурсов (межресурсные 
связи), единство и многообразие в развитии образовательного сообще-
ства. Еще одной заботой этого уровня М.о.с. является обеспечение 
движения М.о.с. к таким важнейшим системным качествам как: рост 
общего потенциала системы, ее многообразия (по отношению к име-
ющимся образовательным потребностям и запросам), интеграция 
М.о.с., превращение ее в целостность, рост индивидуальности, особого 
«лица» данной М.о.с. 

На этом уровне не осуществляются собственно образовательные 
процессы, которые, естественно, являются главными для М.о.с.. 
Именно поэтому оценка качества общесистемного уровня М.о.с. свя-
зана с его способностью и стремлением создать наилучшие условия 
для поддержки образовательных и инновационных процессов в об-
разовательных организациях. Речь идет, с одной стороны, о выраже-
нии и представительстве образовательных интересов всего населения, 
выработке стратегических оснований М.о.с., ее системы ценностей, 
миссии, общей, единой политики и стратегии М.о.с., с другой сто-
роны, о всемерном развитии на общесистемном уровне ресурсообес-
печивающей деятельности (в том числе нормативно-правового обе-
спечения и регулирования) и управленческого сопровождения дея-
тельности образовательных учреждений (при полном соблюдении 
принципа их автономности). Все эти задачи (а также стимулирование 
всего образовательного сообщества к участию в их решении) являются 
в первую очередь задачами муниципальных органов управления об-
разованием.

На у р о в н е  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й , где, как из-
вестно, осуществляются все типы процессов (образовательные, обе-
спечивающие, управленческие, инновационные), необходимо обе-
спечить оптимальное сочетание интересов отдельного учреждения и 
М.о.с. как целого, встраивание отдельной школы в М.о.с. и определе-
ние своей миссии по отношению к М.о.с. Решение этих задач в усло-
виях неполной правовой регламентации взаимоотношений с муници-
пальными органами управления образованием входит в компетенцию 
субъектов внутришкольного управления и требует от них готовности 
к договоренностям и компромиссам с вышестоящими органами управ-
ления, а также умения находить оптимальный баланс интересов своей 
школы и М.о.с. как целого.
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В настоящее время идет интенсивный поиск вариантов и моделей 
установления рациональных связей и отношений между общесистем-
ным уровнем М.о.с. и уровнем образовательных организаций субъек-
тами, представляющими эти уровни.

Отражение наличия в М.о.с. двух взаимосвязанных уровней и ха-
рактера связей между ними составляет задачу и специфику такого 
документа, как муниципальная программа развития образования.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ — 
целевая комплексная программа развития муниципальной образова-
тельной системы; стратегический план перехода (перевода) этой си-
стемы из нынешнего состояния в новое качественное состояние. 

Поскольку к М.п.р.о. во многом имеют отношение позиции (о за-
дачах программы, требованиях к ней, ее общей структуре и этапах 
разработки), изложенные в ст. Программа развития образовательной 
организации, Разработка программы развития образовательной органи-
зации и др., в данной статье речь идет в основном о  М.п.р.о. Эта спе-
цифика состоит прежде всего в необходимости отображения в про-
грамме двух уровней процессов в муниципальной образовательной 
системе — общесистемных процессов (внутренних и внешних) и про-
цессов, происходящих в образовательных учреждениях (см. Муници-
пальная образовательная система). 

М.п.р.о. не может быть суммой программ развития образователь-
ных организаций, не может сводиться к перечню нововведений в шко-
лах и в то же время не может быть построена только на материале, 
касающемся вопросов общесистемного, надучрежденческого харак-
тера, в отрыве от поддержки тех инновационных процессов, которые 
происходят в учреждениях системы. Она должна одновременно опи-
раться на существующие инновационные начинания школ и иниции-
ровать и координировать их вокруг общих ценностей и ориентиров.

«МЯГКОЕ» УПРАВЛЕНИЕ — подход в управлении организацией, 
основанный на применении управленческих технологий, которые 
жестко не регламентированы и, скорее, представляют собой искусство, 
мастерство и умение осуществлять управленческие воздействия на 
работников с целью активизации их внутренних ресурсов. 

М.у. базируется на известной в истории менеджмента теории «че-
ловеческих отношений», ориентировано на «человеческий фактор», 
изучение поведения работников и методов его мотивации, улучшение 



«МЯГКОЕ» УПРАВЛЕНИЕ

условий труда, соответствующего климата, в котором работники могут 
реализовать свои потенциальные способности, потребности и инте-
ресы. М.у. характеризуется преимущественно не прямыми, а косвен-
ными методами воздействия и отражают характерные черты стиля 
управления, специфику производственных отношений, складываю-
щихся в процессе совместного труда.

В школьной практике М.у. применяется в сочетании с другими 
видами и методами внутришкольного управления, рекомендуется для 
организаций с доверительной (функциональной) структурой управ-
ления, в которых авторитет и профессионализм руководителей вне 
сомнений.

М.у. как характеристика профессиональной деятельности управ-
ленцев школы создает условия для эффективной реализации целей,  
достижения высоких результатов образовательной деятельности, а 
также расширяет возможности демократического участия членов 
школьного коллектива в управлении.
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Н
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АВТОНОМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1 — 

обязательный орган управления автономного учреждения. Федераль-
ный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
предписывает обязательное наличие Н.с.а.у. в любом автономном уч-
реждении, включая автономные образовательные организации.

Н.с.а.у. иногда ошибочно рассматривают как некий аналог управ-
ляющего совета школы. Однако эти органы существенно отличаются 
друг от друга по своей идеологии, задачам и полномочиям, хотя 
между ними есть и признаки с х о д с т в а : 

и Н.с.а.у., и управляющий совет являются коллегиальными орга-
нами, т.е. органами управления учреждением, в составе каждого из 
которых должно быть более одного лица;

и Н.с.а.у., и управляющий совет являются органами управления 
организацией потому, что за первым законодательно, а за вторым в со-
ответствии с уставом школы в обязательном порядке закрепляется 
некоторый перечень управленческих полномочий и решения по та-
кого рода вопросам не может принимать его руководитель — едино-
личный орган управления учреждением;

решения и Н.с.а.у., и управляющего совета, принятые ими в рамках 
отведенной им компетенции, имеют императивный характер, т.е. обя-
зательны для исполнения руководителем и работниками учреждения, 
так как являются правовыми (иногда и нормативными) актами учреж-
дения;

в состав управляющего совета в обязательном порядке включается 
официальный назначенный представитель учредителя, и в составе 
Н.с.а.у. также обязательно наличие официально назначенных пред-
ставителей учредителя, один из которых представляет орган, на кото-
рый возложены функции учредителя по реализации его полномочий 
в сфере образования, другой — в сфере государственного или муни-
ципального имущества;

хотя члены управляющего совета в основном избираются участни-
ками образовательного процесса или кооптируются в его состав соб-

1 При подготовке статьи использованы материалы нашего коллеги канд. 
пед. наук А. А. Седельникова.
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ственным решением управляющего совета, сформированный управ-
ляющий совет получает легитимность так же, как и Н.с.а.у. — по ре-
шению учредителя (но при этом учредитель может оспорить членство 
в управляющем совете того или иного избранного или кооптирован-
ного члена только по признакам процедурных нарушений при их 
избрании или кооптации);

учредитель вправе при определенных обстоятельствах принять 
решение о роспуске действующего состава как управляющего совета, 
так и Н.с.а.у., и о формировании нового состава по предусмотренным 
процедурам.

Однако немалое число сходных признаков совершенно не означает, 
что цели создания, смысл и характер деятельности управляющего со-
вета школы и Н.с.а.у. имеют какое-либо сходство. Эти органы имеют 
весьма существенные р а з л и ч и я . 

Если в управляющий совет школы в обязательном порядке с правом 
решающего голоса включается руководитель учреждения, то членом 
Н.с.а.у.  он являться не может и присутствует (если пригласят!) на заседа-
ниях наблюдательного совета только с правом совещательного голоса.

В отличие от управляющего совета школы в состав Н.с.а.у.  входит 
более одного представителя учредителя: обязательным является также 
представитель органа учредителя, ведающий государственным или 
муниципальным имуществом. 

По решению учредителя в Н.с.а.у. могут быть включены и другие 
представители органов государственной власти (для государственных 
автономных учреждений) или местного самоуправления (для муни-
ципальных автономных учреждений). 

Обязательными членами Н.с.а.у., как и управляющего совета, явля-
ются представители общественности, но управляющий совет само-
стоятельно кооптирует их в свой состав, а в Н.с.а.у. они назначаются 
учредителем.

Представители работников учреждения в состав управляющего 
совета входят обязательно; в Н.с.а.у. это носит вариативный характер 
(могут быть включены, а могут и не входить в состав).

Н.с.а.у. (в отличие от управляющего) не имеет в своем составе пред-
ставителей родителей обучающихся и самих обучающихся.

Из различий в составе этих двух советов можно сделать вывод, что 
Н.с.а.у. — это орган участия учредителя (в лице своих представителей 
совместно с выбранными учредителем представителями обществен-
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ности) в управлении автономным учреждением. Таких представите-
лей учредителя в Н.с.а.у. должно быть не менее трети его состава. 

При этом в Н.с.а.у.  лишь в явном меньшинстве могут быть допу-
щены представители трудового коллектива (не более одной трети 
членов), а руководитель учреждения изначально исключен из участия 
в этом совете.

Управляющий совет школы по своему составу — это орган совмест-
ного участия в управлении (орган соуправления) организацией с уча-
стием учредителя (в лице своего представителя по ведомству образо-
вания), руководителя учреждения, представителей трудового коллек-
тива, старших обучающихся, родителей (законных представителей) 
всех обучающихся, а также представителей внешней общественности, 
приглашенных к участию самим управляющим советом или делеги-
руемой общественными организациями.

За Н.с.а.у. Федеральный закон «Об автономных учреждениях» за-
крепляет исчерпывающий перечень полномочий, который не может 
быть изменен учредителем ни в сторону расширения, ни в сторону 
сужения его компетенции. И именно различия в перечне полномочий 
наблюдательного совета и управляющего совета позволяют понять их 
сущностные, существенные различия. Поэтому когда Н.с.а.у.  (а такие 
случаи имеют место) начинают предписывать не присущие ему функ-
ции разработки стратегии образовательного учреждения, это следует 
рассматривать как ошибку и нарушение.

Н.с.а.у.  по содержанию своих управленческих полномочий — это 
орган н а д з о р а  и  к о н т р о л я  з а  и с п о л ь з о в а н и е м  р у к о в о д и -
т е л е м  у ч р е ж д е н и я  и м у щ е с т в а  и  ф и н а н с о в .  К образова-
тельной политике, стратегии, образовательной программе, к монито-
рингу результатов основной уставной деятельности — образователь-
ной для образовательных автономных учреждений, Н.с.а.у. 
отношения не имеет. 

Н.с.а.у.  вправе предписать учреждению выбор аудиторской 
фирмы для ежегодного обязательного аудита автономного учрежде-
ния. Наблюдательный совет может разрешить или не разрешить ру-
ководителю совершить крупную сделку1 или заключить сделку, в со-

1 Понятие «крупная сделка» определено Федеральным законом «Об авто-
номных учреждениях».
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вершении которой имеется заинтересованность1. Н.с.а.у.  утверждает 
отчеты руководителя о деятельности автономного учреждения и об 
использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, а также утверждает годовую бухгалтер-
скую отчетность автономного учреждения. 

По остальным имущественным и финансовым вопросам Н.с.а.у. 
выдает учредителю и руководителю свои заключения и рекоменда-
ции, которые можно учитывать или не учитывать при принятии ими 
решения. 

В обязательном порядке Н.с.а.у. дает заключения по проекту плана 
финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения и 
по предложениям руководителя автономного учреждения о выборе 
кредитных организаций, в которых оно может открыть расчетные 
счета. Здесь важно отметить, что решения по этим вопросам могут 
быть приняты руководителем только после рассмотрения заключений 
Н.с.а.у., т.е. в отсутствие таких заключений руководитель не вправе 
принимать по ним решения.

Рекомендации Н.с.а.у. дает по следующим вопросам:
предложения учредителя (органа исполнительной власти, уполно-

моченного осуществлять функции учредителя) или руководителя 
автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного 
учреждения; 

предложения учредителя (органа исполнительной власти, уполно-
моченного осуществлять функции учредителя) или руководителя 
автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов авто-
номного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

предложения учредителя (органа исполнительной власти, уполно-
моченного осуществлять функции учредителя) или руководителя 
автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения 
или о его ликвидации; 

предложения учредителя (органа исполнительной власти, уполно-
моченного осуществлять функции учредителя) или руководителя 
автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 
автономным учреждением на праве оперативного управления; 

1 Понятие «сделка, в совершении которой имеется заинтересованность» 
определено Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
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предложения руководителя автономного учреждения об участии 
автономного учреждения в учреждении других юридических лиц, в 
том числе о внесении денежных средств и иного имущества в устав-
ный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 
такого имущества иным образом другим юридическим лицам в каче-
стве учредителя или участника; 

предложения руководителя автономного учреждения о соверше-
нии сделок по распоряжению имуществом, которым автономное уч-
реждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Здесь также важно отметить, что наличие рекомендаций Н.с.а.у. 
является обязательным и необходимым условием для принятия учре-
дителем окончательных решений по перечисленным выше вопросам, 
хотя учредитель вправе принимать решение, не совпадающее с реко-
мендациями Н.с.а.у.  

НАДЛЕЖАЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ — правильное, адекватное, выполнение 
умственных и практических действий, соответствующее требованиям 
и нормам теории и передовой практики стратегического 
менеджмента, конкретным ситуациям в школе и в ее окружении; про-
тивоположность ошибкам в практике стратегического управления шко-
лой. Для обеспечения Н.в.д.с.у.ш. субъектам управления необходимо 
своевременно повышать свою профессиональную квалификацию и 
компетентность.

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА — термин военной науки и 
искусства, а также стратегического управления (в том числе в школе), 
демонстрирующий значимость и важность акцентирования внимания 
и ресурсов на приоритетном направлении стратегических действий. 
Выбор Н.г.у. особенно актуален при реализации школой наступатель-
ных стратегий (см. Наступательные и оборонительные стратегии) 
в конкурентных ситуациях.

НАПРАВЛЕНИЯ (ВЕКТОРЫ) ИЗМЕНЕНИЙ — одна из важных ха-
рактеристик стратегий развития школы и стратегических изменений 
в школе, показывающая направление перехода — от какого состояния 
с какими характеристиками к какому состоянию с какими изменен-
ными характеристиками осуществляется переход. Вопрос о выборе 
Н.и. — один из центральных при выборе стратегий развития школы.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОБРАЗОВАНИЯ — согласно ст. 2 
Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» — ориентация образовательной программы на 
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяю-
щая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 
учебной деятельности обучающегося и требования к результатам ос-
воения образовательной программы. Выбор школой Н.о. — важная 
составляющая общего стратегического выбора.

НАПРАВЛЕННОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ — совокупность 
свойств управления, задающих базовые ориентации деятельности 
управляющей системы (например, системность, целевой, демократи-
ческий, партисипативный, адаптивный характер управления).

НАПРАВЛЕННОСТЬ ШКОЛЫ — продукт и предпосылка успеш-
ности стратегического управления школой; интегральная характери-
стика устремлений стратегического развития школы, важнейшие для 
нее и отличающие ее от других организаций приоритетные линии, 
отстаиваемые ценности и цели.  

НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ И ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ — важ-
ные «измерения» конкурентных стратегий жизнедеятельности орга-
низаций в бизнесе, имеющие определенное значение и для школ.

Среди наступательных стратегий А. А. Томпсон и А. Дж. Стри-
кленд1 выделяют следующие:

1. «Догнать и перегнать конкурента».
2. Использовать слабые стороны конкурента.
3. Одновременного наступления на нескольких «фронтах».
4. Захвата незанятых пространств.
5. Партизанской войны.
6. Упреждающих ударов.
Для успешной наступательной стратегии важен выбор времени и 

объекта наступления. Организация должна проанализировать, против 
кого из соперников и какие активные конкурентные действия следует 
предпринимать. Оптимальными объектами для атаки считаются, с од-
ной стороны, лидеры отрасли и их ближайшие последователи, с дру-
гой — слабые конкуренты. 

1 См.: Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Кон-
цепции и ситуации для анализа : пер. с англ. М. : Вильямс, 2006. С. 201.
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Об уязвимости лидеров в общем образовании говорят такие при-
знаки, как слабая конкурентная стратегия, самоуспокоенность, упор-
ное нежелание расстаться с устаревшей образовательной моделью и 
технологиями, некогда обеспечившими лидеру его нынешнее поло-
жение, устаревшие технологии, длительное отсутствие притока новых 
людей и идей.

Для школ, планирующих наступательные стратегии для завоева-
ния лучших позиций в рейтинге школ, как и для бизнеса, актуален 
учет ряда постулатов: 

1. Планы проведения активной наступательной стратегии должны 
основываться на том, что организации удается лучше всего, — на клю-
чевых компетентностях, преимуществах в ресурсах и конкурентных 
возможностях. 

2. Краеугольным камнем наступательной стратегии становится 
хорошая ключевая компетентность, уникальная конкурентная воз-
можность, инновационный продукт, технологическое превосходство, 
преимущество по издержкам в производстве или сбыте, какое-либо 
преимущество на основе дифференциации. 

3. Для достижения успеха желательно, чтобы возможности и ре-
сурсы организации превышали аналогичные возможности конкурента.

4. Наступательная стратегия должна основываться на сильных сто-
ронах организации, в идеальном случае — на конкурентном преиму-
ществе.

Оборонительные стратегии нацелены на защиту  конкурентного  
преимущества и укрепление конкурентной позиции организации. 
Назначение оборонительной стратегии — снизить риск атаки со сто-
роны конкурентов, выдержать атаку с минимальными потерями, вы-
нудить атакующих переключиться на борьбу с другими конкурен-
тами. Оборонительная стратегия не усиливает конкурентного преиму-
щества, но позволяет сохранить его и защитить конкурентную 
позицию. Выделяют два основных типа оборонительных стратегий:  
перекрытие возможных путей атаки и демонстрация способности к 
ответным действиям.

НАУКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ КАК ОТНОСИТЕЛЬНО 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА — отрасль науки 
социального управления, отраслевой (образовательный) менеджмент. 
В свою очередь, Н.у.о.о.с.н.д. включает в себя крупные разделы, по-
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священные основным уровням управления в образовании — теории 
управления образовательными организациями (обычно называемые 
теориями внутришкольного управления), теории управления муни-
ципальными образовательными системами (или муниципального 
управления образованием), теории управления образовательными 
системами регионов (или регионального управления образованием). 
Выделение Н.у.о.о.с.н.д. и ее рассмотрение как самостоятельной дис-
циплины (а не раздела педагогики), являющееся очень важным для 
дальнейшего развития этой науки, происходит только в 1990-е гг. и до 
сих пор встречает некоторое сопротивление.

В связи с этим возникают вопросы: каковы основания выделения 
Н.у.о.о.с.н.д.? В чем специфика управления в образовании по сравне-
нию с «родовой наукой» — социальным управлением? Почему 
Н.у.о.о.с.н.д., а не часть педагогической науки? Не является ли такая 
постановка вопроса выражением неуважения к педагогике? Какое от-
ношение управление образованием может иметь к образованию, если 
оно не входит в педагогику? 

Образование как сфера жизнедеятельности общества так же, как и 
другие его сферы, связано с деятельностью множества социальных 
организаций и систем, его институтам присущи все атрибуты соци-
альных структур. И это позволяет распространить на образование все 
основные закономерности и принципы социального управления, 
менеджмента. 

Одновременно нельзя не видеть и очень существенной специфики 
образования, его больших отличий прежде всего от сферы бизнеса. 
Поэтому управляющим, работающим в образовании, всегда прихо-
дится решать управленческие задачи иного характера, чем руководи-
телям производства, банковской сферы, транспорта, службы быта 
и т.д. Именно поэтому речь идет не о простом «десантировании» об-
щих принципов менеджмента в образование, а о становлении и раз-
витии особой науки —образовательного менеджмента, в рамках кото-
рой не только конкретизируются общие закономерности управления 
социальными системами, но и открываются закономерности специфи-
ческие, что в свою очередь ведет к обогащению суммарного багажа 
социального управления. 

Можно утверждать, что Н.у.о.о.с.н.д. способна не только к «им-
порту» идей из других сфер и других стран, но и к созданию идей, 
имеющих общенаучную ценность, и к их «экспорту» в другие области. 
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Если вспомнить, что множество авторитетов мировой социальной пси-
хологии смогли очень многое позаимствовать из опыта и ра-
бот А. С. Макаренко — педагога и управленца, такая перспектива не 
кажется слишком утопичной.

Каковы основания для выделения управления из педагогической 
науки? Ответ на этот вопрос, естественно, зависит от понимания 
смысла и предмета педагогики. Если понимать педагогику как науку 
о воспитании и образовании (причем этимология слова «педагогика» 
заставляет добавить — о воспитании и образовании детей, подраста-
ющих поколений), придется признать, что такие основания очевидны: 
у науки управления — другой предмет (что совершенно не означает, 
что педагогика и управление не связаны друг с другом). 

Другое дело, если педагогика (или общая педагогика) рассматри-
вается как супернаука, охватывающая все проблемы образования как 
сферы общественной жизни. Тогда управление образованием (впро-
чем, как и возрастная физиология, школьная гигиена, возрастная и 
педагогическая психология и многие другие дисциплины) должно 
попасть «в состав» этой дисциплины. На практике, однако, все оказы-
вается иначе — одни дисциплины смогли «эмансипироваться» от пе-
дагогики и не только приобрели реальную самостоятельность, но и 
смогли закрепить ее в Номенклатуре научных специальностей, дру-
гие, в том числе управление образованием, пока не смогли этого сде-
лать (хотя при обсуждении соответствующего проекта предложения 
о создании специальности «управление в образовании» подавались). 

При всем уважении к педагогической науке, присвоение педаго-
гике статуса всеобъемлющей дисциплины, «ведающей образованием», 
далеко не бесспорно. Не является выходом из положения и популяр-
ный в последнее время термин «психолого-педагогические дисци-
плины», поскольку и он не охватывает всех проблем мира образова-
ния.

По-видимому, на данном этапе разумнее говорить о комплексе 
наук об образовании. При таком понимании наука об управлении 
образованием в  т е с н е й ш е м  с о ю з е  с  п е д а г о г и к о й  и другими 
образовательно-ориентированными научными дисциплинами должна 
занимать достойное место в этом полидисциплинарном комплексе и 
вносить вклад в интеграцию всех его составляющих и их взаимообо-
гащение. Поэтому вывод управленческой науки «за границы педаго-
гики» отнюдь не равнозначен ее выходу за границы образования.



НАУКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

83

В последние годы под влиянием традиций англоговорящих стран, 
где отсутствует сам термин «педагогика», а педагогическая проблема-
тика рассматривается в рамках educational science (науки об образова-
нии), в нашей стране возникла тенденция нигилистического отноше-
ния к педагогике как таковой, черпающая свои аргументы (часто ско-
рее эмоциональные, чем логические) в критике отечественной 
педагогики советского периода. Выступления в поддержку относи-
тельно самостоятельного статуса управления образованием в ком-
плексе наук об образовании не имеет ничего общего с отрицанием 
значимости, самостоятельности или подрывом авторитета педагоги-
ческой науки, которая, как мы полагаем, навсегда сохранит свой осо-
бый предмет и только выиграет от своей открытости к данным других 
научных дисциплин. Не идет речь и об отрицании интегративной 
роли педагогического знания в решении многих междисциплинарных 
проблем образования.

Управленческая деятельность в образовании в силу своей вечной 
включенности в многогранный мир управляемых объектов и направ-
ленности на развитие их целостности носит ярко выраженный синте-
тический, междисциплинарный и интегрирующий характер. Это оз-
начает, что констатация относительной самостоятельности науки 
управления образованием не путь к ее замкнутости и закрытости, а 
напротив — необходимая предпосылка разумного взаимодействия со 
смежными дисциплинами из комплекса наук об образовании.

Обычно о самостоятельности какой-то науки судят по следующим 
признакам: а) наличие обособленного предмета или хотя бы аспекта, 
предметной области реальности, не «захваченной» другими науками; 
б) специфический понятийно-категориальный аппарат и специфич-
ность использования общенаучных и междисциплинарных терминов; 
в) специфичность моделей и картин мира; г) специфические методы 
исследования.

О наличии объекта и предмета Н.у.о.о.с.н.д. см. Объект и предмет 
науки об управлении школой; что касается наличия специфического 
языка, понятийно-терминологического аппарата науки управления 
образованием, можно утверждать, что он, безусловно, существует, зна-
чительно отличается от языка педагогики (и других наук) и за послед-
ние годы очень бурно развивается, что делает далее недопустимым 
игнорирование понятийной специфики управления и небрежность к 
понятийным проблемам в диссертациях по управлению образованием, 
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попытку описывать управленческие реалии чуждым им языком и т.п. 
Понятия о функциях и структурах управления, его иерархических 
уровнях, стилях руководства, как и многие другие понятия, описывае-
мые в данном словаре-справочнике и т.п. — это именно  понятия.

Управленческая наука имеет и свою с п е ц и ф и ч е с к у ю  к а р т и н у 
м и р а . Даже рассматривая реалии, служащие одновременно предметом 
других наук (например, педагогики), управление видит их под своим 
особым углом зрения, выделяя особый управленческий аспект и в пе-
дагогическом процессе, и в целостной жизнедеятельности школьной 
организации. Педагогические и другие проблемы управление может и 
должно решать своими управленческими средствами. Кроме того, не-
которые реалии образовательных систем вообще не входят в объект 
других наук, но обязательно входят в управленческую картину мира. 
При этом, в силу интегрирующей направленности управления, эта кар-
тина мира всегда тяготеет к целостности, позволяющей видеть все мно-
гообразие процессов и тенденций в организационной системе и на-
правлять их на достижение общесистемных целей и ценностей.

Несколько сложнее обстоит дело с наличием у управления образо-
ванием с в о и х ,  о с о б ы х  м е т о д о в  и с с л е д о в а н и я  (впрочем, та 
же картина наблюдается и в педагогике). Управленческие исследова-
ния используют достаточно широкий арсенал качественных и коли-
чественных методов и методических средств социальных и гуманитар-
ных наук: конкретной социологии, общей и социальной психологии. 
Речь идет о различных видах наблюдений, опросов, экспертных оце-
нок, контент-анализа, моделирования и др.; очень важную роль в 
исследованиях по управлению должен играть формирующий экс-
перимент. Все это в управленческих исследованиях приобретает 
специфическую направленность и ведет к получению специфиче-
ских результатов. В то же время в практике диагностики организа-
ционных систем и управленческого консультирования накоплено 
множество специфических и вполне оригинальных моделей, мето-
дик и приемов, особенно характерных именно для управления. По-
этому даже при наличии серьезных ограничений для использования 
в малоформализуемой и не вполне рыночной сфере образования 
количественных методов анализа, применяемых в бизнесе, в сфере 
материального производства, можно сказать, что управленческие 
исследования могут опираться на использование достаточно широ-
кого круга методов.
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НАУКОЕМКОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ — характерис-
тика стратегических решений, фиксирующая степень учета и отра-
жения в них научных основ стратегического управления организа-
ций, положений психолого-педагогических и других наук. Не явля-
ясь самоцелью, Н.с.р. при прочих равных условиях служит 
противоядием от непродуманных, необоснованных импульсивных 
решений.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ (НМС) — коллектив-
ный  профессиональный орган, объединяющий людей, стремящихся 
осуществлять преобразования в школе на научной основе, руковод-
ствуясь определенными научными положениями, подходами, идеями. 
Он рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные 
предложения по развитию школы, отдельных ее участков, вынося свои 
выводы и предложения для окончательного решения на педагогиче-
ский совет школы.

Администрация школы может сориентировать работу НМС (в за-
висимости от видения общей ситуации и решаемых задач), акценти-
руя внимание на разных (и меняющихся) функциях и видах ра-
боты, т.е. на разных приоритетах. В одних случаях НМС сосредоточи-
вается в большей степени на научно-консультативной работе, 
например, занимаясь обсуждением и согласованием рабочего поня-
тийного аппарата, необходимого для взаимопонимания участников 
процесса развития школы (понятия «инновационный процесс», «жиз-
ненный цикл нововведения», «эксперимент», «гипотеза», «авторская 
программа» и др.); проводя обсуждение научных сообщений, про-
блемы «вытаскивания» зашедших в тупик экспериментов. 

При этом НМС уделяет главное внимание анализу хода комплекс-
ных нововведений, сильно затрагивающих работу разных подразде-
лений школы, имеющих значимые и далеко идущие последствия. 
Такой консультативный совет участвует в определении необходимо-
сти создания конкретных проблемных творческих коллективов и при-
оритетной тематики их деятельности.

Иногда НМС может взять на себя и функции экспертного совета. 
В этом случае круг его деятельности, естественно, расширяется за счет 
участия в экспертизе наиболее важных, стратегических документов 
школы, подпрограмм целевой программы развития школы, в оценке 
перспективности нововведений, предлагаемых извне.
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НМС в ряде школ выступает еще и как координационный орган, 
что позволяет находить большее взаимопонимание в «стане иннова-
торов», избежать дублирования. Для выполнения такой роли от НМС 
прежде всего требуется тонкое понимание общей стратегии и основ-
ных направлений развития школы, готовность разъяснить смысл раз-
ных нововведений и их общую направленность.

НМС действует на основе положения, утверждаемого руководите-
лем школы. Приведем в кратком виде вариант такого Положения (из 
опыта московской гимназии № 1541):

«Научно-методический совет (НМС) гимназии является главным 
подразделением научно-методической службы гимназии, коллектив-
ным органом, объединяющим педагогов, представителей науки и уча-
щихся, заинтересованных в творческой, исследовательской деятель-
ности, с целью разработки инновационной политики, определения 
стратегии развития гимназии, координирующим, интегрирующим и 
направляющим их усилия на разработку и развитие гимназического 
образования, его обеспечения соответствующими программно-мето-
дическими ресурсами.

НМС строит свою работу в соответствии с потребностями и инте-
ресами представителей гимназического сообщества, с перспективами 
развития гимназии, согласует свою деятельность с административным 
советом.

Основное содержание деятельности НМС:
выработка стратегии и основных направлений развития гимназии, 

инновационной образовательной политики, ориентация гимназиче-
ское сообщество в системе ценностей;

анализ и контроль хода и результатов исследовательской работы, 
связанной с изучением общего состояния дел в гимназии и перспектив 
ее развития;

анализ и оценка опыта инновационной деятельности в гимназии;
анализ и оценка деятельности научно-методических подразделе-

ний гимназии, структур, занимающихся инноватикой;
определение роли и места новых служб и подразделений, занима-

ющихся инноватикой, экспертиза положений об этих службах;
организация разработки нормативной документации, обеспечива-

ющей инновационную деятельность в гимназии; разработка норма-
тивных требований к организации отдельных инновационных про-
ектов; 
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разработка (согласование) требований к качеству образования гим-
назистов;

выработка основных подходов, единых требований к организации 
научно-методической работы педагогов гимназии;

руководство разработкой нового программно-методического обе-
спечения образовательных процессов; проектов;

организация разработки и внедрения программы развития гимназии;
организация и контроль научно-методической работы учителей 

под руководством научных консультантов; общий контроль за каче-
ством выполнения научно-практических работ на базе гимназии;

консультирование педагогов по проблемам инновационной дея-
тельности, профессионального самосовершенствования;

координация инновационных процессов в гимназии;
интеграция усилий педагогов, направленных на развитие гимназии;
координация работы с учащимися по развитию их творческих спо-

собностей, работы учащихся по индивидуальным проектам под руко-
водством учителей-консультантов;

организация и развитие связей с вузами с целью профориентации 
учащихся;

внесение предложений по изменению содержания и организации 
различных процессов, осуществляемых в гимназии (образовательных, 
инновационных, обеспечивающих, управленческих), о стимулирова-
нии и оценке инновационной деятельности учителей, в том числе в 
ходе аттестации.

Заседания Совета проводятся 1 раз в четверть, в конце учебного 
года проходит дополнительное заседание по защите научно-методи-
ческих работ, проектов. Оперативное руководство НМС осуществляет 
зам. директора гимназии по научно-методической работе.

В составе НМС действует экспертный совет и научное общество гим-
назистов (НОГ). Экспертный совет собирается по мере необходимости 
для проведения экспертизы стратегических документов гимназии, ру-
ководствуется в своей деятельности согласованными в НМС требовани-
ями к инновационным проектам и условиям их внедрения в гимназии. 
НОГ осуществляет свою работу в соответствии с положением».

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ СТРАТЕ-
ГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — 1) как процесс — одна из 
составляющих ресурсного обеспечения освоения стратегического 
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управления школой; деятельность ученых и методистов по разработке 
и продвижению в школьную практику научно обоснованных средств, 
обеспечивающих эффективное освоение идей, концепций и методов 
стратегического управления; Н.м.о.с.у.ш. осуществляется преимуще-
ственно на федеральном и региональном уровнях; 2) как продукт 
Н.м.о.с.у.ш. в значении 1 — совокупность научно-методических раз-
работок, содействующих эффективному освоению стратегического 
управления школой. Н.м.о.с.у.ш. в этом значении представлено различ-
ными понятиями, идеями, концепциями, моделями, методами и т.п. 
Ознакомлению практиков с продуктами Н.м.о.с.у.ш. способствует 
чтение монографий, научно-методических пособий (в том числе в во-
просах и ответах), сборников описаний опыта, лучших практик стра-
тегического управления школой, специализированных словарей и 
справочников, методических рекомендаций, использование рабочих 
книг и тетрадей, сборников задач, а также включение материалов 
Н.м.о.с.у.ш. в качестве элементов содержания в образовательные про-
граммы в системе дополнительного профессионального образования 
работников образования.

Н.м.о.с.у.ш. в обоих значениях является важной основой и состав-
ной частью поддержки освоения стратегического управления школой.

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ШКОЛЫ — название функции, вво-
димой в последние годы в некоторых школах (как правило, в школах 
с повышенным уровнем образования, ведущих большой объем иссле-
довательской, инновационной, экспериментальной работы и имеющих 
внебюджетные источники финансирования). В роли Н.к.ш. обычно 
выступают высококвалифицированные, имеющие ученые степени и 
звания, научные работники или преподаватели вузов и ИПК. 

Функциональные обязанности Н.к.ш. имеют ряд сходств с обязан-
ностями научного руководителя школы, но Н.к.ш. несет несколько 
меньшую по сравнению с научным руководителем меру ответствен-
ности перед принявшей его на работу (на условиях совместительства 
или по трудовому соглашению) школой. 

Кроме того, если научный руководитель, как правило, является 
носителем определенных концептуальных идей или технологий, ос-
ваиваемых школой под его непосредственным руководством, то Н.к.ш. 
может вести консультирование административно-управленческого и 
педагогического персонала и осуществлять другие виды поддержки 
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школы в принципе по любым вопросам, входящим в сферу его ком-
петенции, не отвечая при этом за внедрение каких-то собственных 
идей (или не делая это главной частью своей работы).

Потребность школы во введении должности Н.к.ш. обусловлена 
общим возрастанием сложности задач и проблем, решаемых школой 
и ее системой внутришкольного управления; повышением требований 
к школе со стороны общества, родителей, вышестоящих органов 
управления образованием; объективным возрастанием наукоемкости 
школьного образования, повышением значимости и удельного веса в 
системе жизнедеятельности школы инновационной, научно-исследо-
вательской, поисковой, экспериментальной деятельности; необходи-
мостью постоянного поддержания соответствия системы деятельности 
по управлению функционированием и развитием школы современ-
ным идеям и требованиям социального управления, менеджмента, 
управления образовательной организацией; необходимостью своев-
ременного и корректного научного обоснования выбора стратегиче-
ских оснований жизнедеятельности школы — ее системы ценностей, 
предназначения (миссии), моделей выпускника, приоритетных направ-
лений стабильного функционирования и развития школы, образова-
тельного процесса в ней в интересах развития личности школьника; 
объективным усилением значения стратегического управления школой, 
необходимостью качественной разработки стратегических документов 
развивающейся школы; необходимостью анализа и совершенствова-
ния диагностического инструментария, используемого при анализе и 
оценке результатов образовательного процесса и т.д.

Деятельность Н.к.ш. осуществляется в соответствии с общеприня-
тыми в науке и практике управленческого организационного консуль-
тирования ценностями и этическими принципами и на основе плана, 
утверждаемого директором школы в рамках согласованных видов и 
направлений деятельности и функциональных обязанностей. 

Виды, направления деятельности и функциональные обязанности 
Н.к.ш. Н.к.ш. входит в состав системы внутришкольного управления и 
участвует в осуществлении следующих основных видов деятельности: 
консультативной; информационной, лекторской, пропагандистской, 
просветительской; посреднической (имеется в виду работа по разви-
тию полезных связей школы с внешней средой); разработческой; экс-
пертной; научно-исследовательской (в случае совпадения научных 
интересов и возможностей консультанта и потребностей школы).
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Основными направлениями деятельности Н.к.ш. являются: под-
держка осуществления развития школы через осуществление проду-
манных нововведений во всех подсистемах школы; оказание консульта-
тивной помощи системе внутришкольного управления, администра-
ции школы; совершенствование стратегической документации школы; 
научное обоснование деятельности и документации школы.

Н.к.ш. консультирует: а) коллегиальные органы управления шко-
лой и членов школьной администрации (по договоренности с адми-
нистрацией и по запросам конкретных администраторов) по вопро-
сам: создания и коррекции системы стратегических документов 
школы; анализа состояния и прогнозирования изменений внешней 
среды школы; анализа состояния и прогнозирования изменений соци-
ального заказа, адресуемого школе; организации подготовки, приня-
тия и осуществления важнейших управленческих решений обще-
школьного характера; разработки системы ценностных оснований 
жизнедеятельности школы; разработки миссии школы; разработки 
концепции и целевой программы развития школы; разработки об-
разовательной программы школы на учебный год; обоснования вы-
бора приоритетных направлений развития содержания, технологии 
и организации образовательного процесса; разработки учебного 
плана школы; разработки требований к образовательной среде 
школы; разработки общей стратегии функционирования и развития 
образовательной, обеспечивающей, инновационной и управляющей 
подсистем школы; разработки общей стратегии работы с педагогиче-
скими кадрами в интересах развития образовательного процесса и 
развития персонала; выработки подходов к развитию школьного сооб-
щества, социально-психологического климата в школе, организацион-
ной культуры школы; выработки подходов к диагностике состояния 
дел в школе и ее подсистемах; осуществления проблемно-ориентиро-
ванного анализа результатов деятельности школы; оформления стра-
тегических документов; представления таких документов и их за-
щиты в различных инстанциях; выявления и развития организаци-
онной  индивидуальности образовательной организации ,  ее 
конкурентных преимуществ; организации маркетинга и рекламы 
образовательных услуг школы; создания и развития имиджа школы в 
социуме; диагностики системы внутришкольного управления; про-
ектирования новой системы внутришкольного управления; разра-
ботки и коррекции функциональных обязанностей органов управ-
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ления школой и членов ее администрации; моделирования новых 
структур управления; выявления и описания имеющегося в школе 
передового и новаторского опыта; редактирования, рецензирования 
и подготовки к изданию работ сотрудников школы (по их запросам); 
б) методический совет, экспертный совет, профессиональные объеди-
нения педагогов и отдельных педагогов (по договоренности с руко-
водителями советов, объединений и запросам отдельных педагогов) 
по вопросам: организации деятельности имеющихся и вновь созда-
ваемых, постоянных и временных профессиональных объединений 
педагогов (кафедр, творческих групп, лабораторий и т.д.); организа-
ции инновационной, исследовательской, экспериментальной дея-
тельности, отслеживания и оформления ее результатов; разработки 
и экспертизы модифицированных и авторских учебных и воспита-
тельных программ, их «встраивания» в учебный план школы и стра-
тегию ее развития; разработки и экспертизы новых технологий, ме-
тодов, приемов, средств обучения и воспитания; подготовки диссер-
тационных и других исследований по педагогике и управлению 
образованием; выработки и осуществления программ профессио-
нального самосовершенствования; решения конкретных проблем, 
возникающих в профессиональной деятельности.

Н.к.ш. информирует администрацию и педагогический коллектив 
школы об актуальных требованиях к современной школе, управлению 
ею, разработке и оформлению стратегических документов гимназии; о 
современных психолого-педагогических, школоведческих (организаци-
онных) и управленческих подходах, концепциях, идеях, новинках лите-
ратуры, требующих освоения и способных позитивно повлиять на со-
стояние дел в школе, развитие профессионального потенциала ее персо-
нала; об актуальных нововведениях во внутришкольном управлении.

Н.к.ш. привлекает сотрудников (на добровольной основе) к: уча-
стию в исследовательских проектах, осуществляемых вузами и НИИ; 
осуществлению индивидуальных и групповых исследовательских про-
ектов по управлению современной школой; подготовке диссертаций 
через систему заочной аспирантуры и соискательства.

Связи и взаимодействия Н.к.ш. В н у т р и  школы деятельность 
Н.к.ш. предполагает взаимодействие с коллегиальными органами вну-
тришкольного управления (прежде всего — методическим и эксперт-
ным советами); директором и другими членами администрации 
школы; руководителями и лидерами профессиональных объединений 
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педагогов; группами, объединениями учителей и педагогическим кол-
лективом в целом; отдельными педагогами; внешними партнерами 
школы. При этом характер и порядок взаимодействия Н.к.ш. с неу-
правленческим персоналом школы определяется и регулируется по 
преимущества задачами внутришкольного управления и решениями 
школьной администрации. 

В н е  школы Н.к.ш. взаимодействует с научными структурами, обе-
спечивая оперативное доведение результатов проводимых в НИИ ис-
следований и разработок до практики управления школой, а также 
(по возможности) с консультативными, экспертными и другими струк-
турами, с которыми Н.к.ш. поддерживает деловые связи.

Характер деятельности Н.к.ш. предполагает работу по преимуще-
ству в режиме выполнения конкретных заявок и запросов, «действия 
по ситуации» и широкое проявление собственной инициативы.

Полномочия и права Н.к.ш. Для успешного осуществления Н.к.ш. 
его функциональных обязанностей коллегиальные органы управления 
школой и ее директор делегируют ему определенные полномочия и 
права. Н.к.ш. (что вытекает из самого названия его должности) не 
имеет линейных полномочий и права единоличного принятия обязы-
вающих управленческих решений; его полномочия носят штабной, 
функциональный, консультативный характер. Специфика функцио-
нальных обязанностей Н.к.ш. предполагает также установление ему 
гибкого рабочего графика и осуществление консультантом значитель-
ной части функциональных обязанностей вне школы (при оператив-
ной передаче продуктов и результатов деятельности научного кон-
сультанта в распоряжение администрации школы с использованием 
возможностей компьютерной техники и современных видов связи).

Научный консультант имеет право: вносить в органы управления 
школой предложения по подготовке и принятию управленческих ре-
шений, разработке стратегических документов, изменению стратегии 
функционирования и развития школы и управления ею, структуры 
школы; разрабатывать и вносить в органы управления школой конкрет-
ные проекты решений и документов; получать для ознакомления, ана-
лиза, оценки, вынесения экспертных суждений документы и матери-
алы, относящиеся к его компетенции; посещать для ознакомления с 
ходом и результатами инновационной и исследовательской деятель-
ности отдельные учебные занятия и воспитательные акции (в рамках 
основных направлений работы, с обязательным согласием учителей-
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исследователей и экспериментаторов и без осуществления контрольной 
функции); участвовать в работе коллегиальных органов управления; по 
гласному представлению директора школы выступать в качестве упол-
номоченного эксперта при экспертизе определенных решений, про-
грамм, проектов, документов и т.п. с правом обоснованно и мотивиро-
ванно приостанавливать в случае необходимости исполнение решений, 
реализацию документов до окончательного решения директором 
школы или советом школы; информировать администрацию школы о 
возможных негативных последствиях предполагаемых решений и пред-
лагать альтернативные решения или решения, компенсирующие и 
нейтрализующие возможные негативные эффекты.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОКТРИНА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ — основополагающий государственный документ, уста-
навливающий приоритет образования в государственной политике, 
стратегию и основные направления его развития на период до 2025 г. 
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2000 г. № 751).

Доктрина определяет цели воспитания и обучения, пути их до-
стижения посредством государственной политики в области образо-
вания, ожидаемые результаты развития системы образования на пе-
риод до 2025 г. 

Стратегические цели образования тесно увязаны с проблемами 
развития российского общества, в том числе такими, как: 

преодоление социально–экономического и духовного кризиса, обе-
спечение высокого качества жизни народа и национальной безопасности; 

восстановление статуса России в мировом сообществе как великой 
державы в сфере образования, культуры, науки, высоких технологий 
и экономики; 

создание основы для устойчивого социально-экономического и ду-
ховного развития России. 

Доктрина отражает интересы граждан России и призвана создать 
в стране условия для всеобщего образования населения, обеспечить 
реальное равенство прав граждан и возможность каждому повышать 
образовательный уровень в течение всей жизни. 

Доктрина признает образование сферой накопления знаний и уме-
ний, создания максимально благоприятных условий для выявления и 
развития творческих способностей каждого гражданина России, вос-
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питания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов, а 
также признает образование сферой трудовой занятости населения, 
прибыльных долгосрочных инвестиций и наиболее эффективного 
вложения капитала. 

Доктрина определяет основные направления совершенствования 
законодательства в области образования и является основой для раз-
работки программ развития образования. 

Принятие нормативных правовых актов, противоречащих док-
трине, в том числе снижающих уровень гарантий прав граждан в об-
ласти образования и уровень его финансирования, не допускается. 

Доктрина отражает решимость и волю государства принять на себя 
ответственность за настоящее и будущее отечественного образования, 
являющегося основой социально–экономического и духовного раз-
вития России. В ней определены: основные цели и задачи образова-
ния,  основные задачи государства в сфере образования, ожидаемые 
результаты реализации доктрины.

Доктрина рассматривает ключевые проблемы: педагогических ка-
дров, оплаты труда педагогических работников и их пенсионного обе-
спечения, стипендий учащихся и студентов.

Особое внимание уделено поэтапному повышению уровня финан-
сирования системы образования.

За годы, прошедшие с момента принятия доктрины, часть постав-
ленных в ней целей и задач были успешно решены или получили 
развитие в более поздних стратегических документах Российской Фе-
дерации об образовании. Ряд положений доктрины, в частности не-
которые конкретные нормативы финансирования, утратили свою 
актуальность.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА «НАША 
НОВАЯ ШКОЛА»  — стратегический документ, определяющий ход и 
направления модернизации и развития российской школы  в начале 
второго десятилетия XXI в. (утв. Президентом РФ 04.02.2010 г.).

Принимая эстафету от КПМО, выполненных региональными си-
стемам общего образования в 31 субъекте РФ в 2007–2009 гг., нацио-
нальная образовательная инициатива (НОИ) обозначила следующие 
направления обновления школы: 

1. Переход на новые образовательные стандарты.
2. Развитие системы поддержки талантливых детей.
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3. Совершенствование учительского корпуса.
4. Изменение школьной инфраструктуры.
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
6. Расширение самостоятельности школ.
Таким образом, если в рамках комплексных проектов модернизации 

образования акцент был сделан прежде всего на институциональных 
реформах в области организационно-экономических и управленче-
ских механизмов общего образования, то в НОИ центр внимания пе-
ренесен на вопросы содержания образования и подготовки учителей, 
с продолжением линии на улучшение условий образовательного про-
цесса. С 2011 г. активная реализация НОИ в регионах РФ была про-
стимулирована началом проведения регулярного электронного мони-
торинга достижений регионов, по итогам отчетов которых Минобрна-
уки РФ готовит и представляет Правительству РФ ежегодный сводный 
доклад. По поручению Президента РФ школы составили на основе 
НОИ планы (программы) перспективного развития на 2011–2015 гг.1

Начиная с весны 2011 г., реализация НОИ осуществляется в тесной 
связи с выполнением всеми субъектами РФ при масштабной феде-
ральной финансовой поддержке (проекты модернизации региональ-
ных систем общего образования реализованы в 2011–2013 гг.).

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 
НА 2012–2017 ГОДЫ — базовый стратегический документ государст-
венной политики в интересах детей в России (утв. Указом Президента 
РФ от 01.06.2012 г. № 761). 

«Главная цель Национальной стратегии — определить основные 
направления и задачи государственной политики в интересах детей 
и ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на общепри-
знанных принципах и нормах международного права». 

Документ включает в себя следующие разделы:
I. Введение. 1. Основные проблемы в сфере детства. 2. Ключевые 

принципы Национальной стратегии.
II. Семейная политика детствосбережения. 1. Краткий анализ си-

туации. 2. Основные задачи. 3. Первоочередные меры. 4. Меры, на-
правленные на сокращение бедности среди семей с детьми. 5. Меры, 

1 См.: Разработка проектов перспективного развития школ на основе ини-
циативы «Наша новая школа» : науч.-метод. пособие / под ред. А. М. Моисе-
ева. М. : Педагогическое общество России, 2011.
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направленные на формирование безопасного и комфортного семей-
ного окружения для детей. 6. Меры, направленные на профилактику 
изъятия ребенка из семьи, социального сиротства. 7. Ожидаемые ре-
зультаты.

III. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное 
развитие и информационная безопасность детей. 1. Краткий анализ 
ситуации. 2. Основные задачи. 3. Меры, направленные на обеспечение 
доступности и качества образования. 4. Меры, направленные на поиск 
и поддержку талантливых детей и молодежи. 5. Меры, направленные 
на развитие воспитания и социализацию детей. 6. Меры, направлен-
ные на развитие системы дополнительного образования, инфраструк-
туры творческого развития и воспитания детей. Разработка и внедре-
ние федеральных требований к образовательным программам допол-
нительного образования и спортивно-досуговой деятельности. 
7. Меры, направленные на обеспечение информационной безопас-
ности детства

IV. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ 
жизни. 1. Краткий анализ ситуации. 2. Основные задачи. 3. Меры по 
созданию дружественного к ребенку здравоохранения 4. Меры по 
развитию политики формирования здорового образа жизни детей и 
подростков. 5. Меры по формированию современной модели орга-
низации отдыха и оздоровления детей, основанной на принципах 
государственно-частного партнерства. 6. Меры по формированию 
культуры здорового питания детей и подростков, обеспечению ка-
чества и режима питания как залога здоровья ребенка. 7. Ожидаемые 
результаты.

V. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства. 1. Краткий анализ ситуации. 2. Основные задачи. 3. Меры, 
направленные на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 4. Меры, направленные на государ-
ственную поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 5. Ожидаемые результаты.

VI. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов де-
тей и дружественного к ребенку правосудия. 1. Краткий анализ ситуа-
ции. 2. Основные задачи. 3. Меры, направленные на реформирование 
законодательства Российской Федерации в части, касающейся защиты 
прав и интересов детей. 4. Меры, направленные на создание друже-
ственного к ребенку правосудия. 5. Меры, направленные на улучше-
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ние положения детей в период нахождения в учреждениях уголовно-
исполнительной системы и в постпенитенциарный период. 6. Меры, 
направленные на предотвращение насилия в отношении несовершен-
нолетних и реабилитацию детей — жертв насилия. 7. Ожидаемые ре-
зультаты.

VII. Дети — участники реализации национальной стратегии. 
1. Краткий анализ ситуации. 2. Основные задачи. 3. Первоочередные 
меры. 4. Ожидаемые результаты.

VIII. Механизм реализации национальной стратегии.
Данный документ — важная основа при разработке стратегических 

планов школы. Его широкий и комплексный подход к проблемам дет-
ства задает предпосылки для аналогичного подхода и на уровне школ, 
которым иногда бывает присуща сильная дидактоцентричность, ув-
леченность задачами обучения, иногда в ущерб развитию и оздоров-
лению ребенка.

НЕПОЛНОТА ЦИКЛА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКО-
ЛОЙ — один из распространенных дефектов стратегического процесса, 
связанный с отсутствием усилий по переводу стратегий из плоскости 
планов в плоскость практической реализации, отказом от реализации 
стратегии.

НЕДОСТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ — неформальное и от-
части ироническое по своему звучанию словосочетание, обозначаю-
щее состояние управления, претендующего на стратегический харак-
тер и демонстрирующего некоторые его признаки и атрибуты. В ре-
альности Н.у. не соответствует в полной мере специфике и 
предназначению стратегического управления школой.

НЕЗАВЕРШЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ (СТРАТЕГИЧЕ-
СКОГО ЦИКЛА) — один из распространенных дефектов стратегичес-
кого управления, связанный с отказом от реализации стратегических 
планов до их завершения, забвением своих обязательств перед стейк-
холдерами.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ — оценка 
качества подготовки обучающихся и  качества образовательной дея-
тельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, предмет статей 95, 95.1 и 95.2. Федерального закона РФ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (редакция, действующая 
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с 21.10.2014 г.). Закон в данной редакции не дает определения понятия 
Н.о.к.о., но из контекста соответствующих статей  хорошо видно, что 
речь идет о вневедомственной, потребительской оценке качества, по-
зволяющей полнее информировать общество о важнейших вопросах 
как качества результатов  образования (подготовки обучающихся), так 
и качества процесса и условий образования (образовательной деятель-
ности организаций), что в совокупности позволяет оценить качество 
образования в целом.

Идея Н.о.к.о. связана с постановлением Правительства РФ от 
30.03.2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», ут-
вердившим Правила формирования независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги.

Результаты Н.о.к.о. не влекут за собой приостановление или анну-
лирование лицензии на осуществление образовательной деятельно-
сти, приостановление государственной аккредитации или лишение 
государственной аккредитации в отношении организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность. На основе результатов 
Н.о.к.о. могут формироваться рейтинги организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, и (или) реализуемых ими обра-
зовательных программ.

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится 
по инициативе участников отношений в сфере образования в целях 
подготовки информации об уровне освоения обучающимися образо-
вательной программы или ее частей, предоставления участникам от-
ношений в сфере образования информации о качестве подготовки 
обучающихся.

Независимая оценка качества образовательной деятельности орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, осущест-
вляется в целях предоставления участникам отношений в сфере об-
разования информации об уровне организации работы по реализации 
образовательных программ на основе общедоступной информации.

Организации, осуществляющие независимую оценку качества под-
готовки обучающихся, устанавливают виды образования, группы об-
учающихся и (или) образовательных программ или их частей, в от-
ношении которых проводится независимая оценка качества подго-
товки обучающихся, а также условия, формы и методы проведения 
независимой оценки качества подготовки обучающихся.
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Независимая оценка качества подготовки обучающихся осущест-
вляется также в рамках международных сопоставительных исследова-
ний в сфере образования в соответствии с критериями и требовани-
ями российских, иностранных и международных организаций.

Принципиально важным является введение в ст. 95.2.  Закона по-
ложения о создании на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях  общественных советов по проведению независимой 
оценки качества образовательной деятельности организаций, которое 
усиливает государственно-общественный характер управления каче-
ством образования.

Таким образом, коллегиальные органы управления школой, осущест-
вляющие государственно-общественное управление, прежде всего  
управляющие советы школы, вместе с директором, администрацией 
школы  и педагогическим коллективом стремятся обеспечить требуе-
мое качество образования внутри  школы, а  общественные советы 
через механизмы Н.о.к.о. — извне.

Независимая оценка качества образовательной деятельности орга-
низаций проводится по таким общим критериям, как открытость и 
доступность информации об организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность; комфортность условий, в которых осущест-
вляется образовательная деятельность; доброжелательность, вежли-
вость, компетентность работников; удовлетворенность качеством об-
разовательной деятельности организаций.

С учетом новизны данной нормы Закона можно предположить, что 
становление практики Н.о.к.о. будет вести к введению коррективов в 
правовую регламентацию этой деятельности, проясняя механизмы 
инициирования процедур Н.о.к.о. с участием общественности.

НЕЙМИНГ (от англ. name — имя) — прикладная научная дисци-
плина, изучающая механизмы и дающая практические рекомендации 
по назначению «имен», «называнию» вещей и соответствующее прак-
тическое искусство. Н. — это наука о «назывании» (поименовании, 
номинации). Н. актуален для многих сфер экономики, политики, мар-
кетинга/рекламы и культуры. Для маркетинга товаров и услуг Н. мо-
жет рассматриваться как фаза брендинга или пребрендинг1. Практи-

1 См.: Елистратов В. С., Пименов П. А. Нейминг : искусство называть. М. : 
Омега-Л, 2012.
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ческое значение Н. может быть передано известной поговоркой: «Как 
вы судно назовете, так оно и поплывет». 

Для стратегического управления школой практика Н. имеет значение 
(хотя сам термин Н. пока не получил в образовании широкой извест-
ности и распространения), так как в рамках коммуникации внутри 
школы и с внешней средой от школы и ее руководителей по умолчанию 
ожидается точность и корректность постановки вопросов и называние 
вещей своими именами. Не следует забывать, что многие вполне усто-
явшиеся сегодня понятия и термины, характеризующие школу, обра-
зование, стратегии школы когда-то и кем-то были произнесены и сфор-
мулированы впервые, т.е. являются продуктами практического Н. Речь 
идет о названиях моделей школ, образовательных и управленческих 
технологий, должностей школьного персонала и т.д.

Поиск точного, адекватного и корректного поименования различ-
ных предметов и процессов проходит через всю историю школы, о чем 
говорят, например, попытки заменить понятие «трудный ребенок» на 
педагогически запущенный ребенок» в 1960–70-е гг. 

Понимание важности Н. в образовательной политике привело, на-
пример, к отказу от термина «реструктуризация сети школ» (который 
ассоциировался с уменьшением сети сельских школ прежде всего по 
экономическим соображениям) в пользу термина «развитие сети», 
с соответствующим переносом акцентов с экономических аспектов 
изменения сети на аспекты, связанные с качеством образования. 

Есть и многочисленные примеры не вполне корректного исполь-
зования Н., когда, например, под качеством знаний понимается коли-
чественный показатель — процентная доля школьников, учащихся 
«без троек» или когда процессы сокращения ассигнований на образо-
вание именуются оптимизацией (которая изначально понимается от-
нюдь не как экономия и снижение расходов. а как приведение некой 
системы в наилучшее из возможных — оптимальное состояние).

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ШКОЛЫ — составляющая активов 
(ресурсов) школы как юридического лица (наряду с материальными 
и человеческими активами). 

Отнесение каких-то объектов к нематериальным активам органи-
зации происходит с учетом ряда критериев:

объект способен приносить организации экономические выгоды в 
будущем (т.е. объект предназначен для использования в производстве 
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продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управ-
ленческих нужд организации);

организация имеет право на получение таких экономических вы-
год (т.е. организация имеет документы, подтверждающие существо-
вание актива и права организации на него), а также существует конт-
роль над объектом (имеются ограничения доступа иных лиц к эконо-
мическим выгодам);

возможность выделения или отделения (идентификации) объекта 
от других активов;

объект предназначен для использования в течение длительного 
времени (как правило более года);

организацией не предполагается продажа объекта (как минимум в 
течение года);

фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть до-
стоверно определена;

отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
К нематериальным активам организаций относят:
произведения науки, литературы и искусства, иные объекты ин-

теллектуальной собственности (исключительное право на результаты 
интеллектуальной деятельности);

секреты производства (ноу-хау);
исключительное право патентообладателя на изобретение, про-

мышленный образец, полезную модель;
исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы 

данных;
имущественное право автора или иного правообладателя на топо-

логии интегральных микросхем;
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслу-

живания, наименование места происхождения товаров;
исключительное право патентообладателя на селекционные до-

стижения;
деловая репутация организации (которая измеряется как разность 

между ценой покупки предприятия как единого имущественно-хо-
зяйственного комплекса и стоимостью его чистых активов.

Некоторые из этих активов характерны и для школы.
В состав нематериальных активов не включают интеллектуальные 

и деловые качества персонала организации, их квалификацию и спо-
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собность к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не 
могут быть использованы без них.

Ресурсный  подход в стратегическом менеджменте в его примене-
нии к стратегическому управлению школой придает большое значение 
Н.а.ш., так как их наличие, обогащение и эффективное использование 
при прочих равных условиях создает основы для стратегического 
успеха школы. Иногда к Н.а.ш. относят и такой важный актив школы, 
как ключевые компетентности, но более корректно выделять этот ак-
тив (ресурс) в отдельную группу активов. 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — объективная характеристика современной 
ситуации стратегического управления школой, связанная с принципи-
альной невозможностью достижения всей полноты информации о си-
туации в значимой внутренней и внешней среде «вчера–сегодня и осо-
бенно завтра» и невозможностью оперативно и с пользой переработать 
имеющуюся информацию для принятия идеальных решений. Страте-
гическое управление школой, как и любое управление, стремится к 
разумному снижению неопределенности, поэтому оно опирается на 
стратегический анализ школы и прогнозирование, выбор приоритетов, 
учитывает имеющиеся риски и стремится активно и своевременно при-
нимать управленческие решения, которые выступают как альтернатива 
избыточной неопределенности и нацеливают школьные сообщества на 
вполне определенный, хотя и гибкий, по ситуации,  образ действия.

Отсутствие работы субъектов стратегического управления школой 
по оптимизации неопределенности, ее разумному ограничению, пре-
вращение неопределенности даже по самым ключевым вопросам в 
«норму жизни», порождают в коллективе ощущения дискомфорта, 
хаос, неуверенность в перспективах, домыслы, разброд и шатания, 
циркуляцию различных слухов и сплетен, что существенно ослабляет 
общий стратегический и инновационный потенциал школы и ведет 
к снижению результатов ее жизнедеятельности.

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА — главная цель проекта, 
ради достижения которой он и осуществляется. Н.ц.п. должна дать 
благополучателям проекта длительные полезные эффекты, а ее осу-
ществление призвано вносить вклад в реализацию более широкой 
миссии или глобальной цели проекта. Так, любой образовательный 
проект, независимо от его непосредственной цели, призван вносить 
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вклад в обеспечение современного качества образования. Важно по-
нимать, что для исполнителей проекта именно Н.ц.п. и ее достижение 
является главной точкой приложения усилий и сферой ответствен-
ности.

НЕТВОРКИНГ (англ. networking) — современная функция управ-
ления, связанная с созданием сетей и сетевого взаимодействия. Н. вхо-
дит в зону внимания стратегического управления школой, так как за 
счет открытости и сетевой активности школа имеет шанс существенно 
увеличить свой стратегический потенциал. Н. является важной зада-
чей и условием успеха поддержки освоения стратегического управления 
школой, когда органы управления образованием специально органи-
зуют сетевое взаимодействие школ своей территории по вопросам 
перехода на стратегический подход в управлении.

НЕТОКРАТИЯ (от англ. net — сеть и гр. kratos — власть) — термин, 
введенный в одноименной книге шведских специалистов А. Барда и 
Я. Зёдерквиста для обозначения новой современной тенденции — 
уменьшения роли иерархических, вертикальных структур управления 
и возрастания роли и значимости сетевых структур, опирающихся на 
новые возможности информационно-коммуникационных технологий.

НЕЦЕЛЕВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ — план мероприятий, в ко-
тором отсутствует ясное указание на цели и ожидаемые результаты 
проводимых мероприятий. Качество Н.ц.м., как правило, не бывает 
высоким, а в таких документах, как программа развития образователь-
ной организации, планирование действий в виде Н.ц.м. в принципе 
неприемлемо.

НИША (РЫНОЧНАЯ НИША, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НИША) — часть, 
область, зона, сегмент рынка, которую может занимать конкретная 
организация, предлагая соответствующие товары и услуги.  Субъектам 
стратегического управления школой важно ориентироваться на рынке 
образовательных услуг и продуктов, чтобы правильно понимать, ка-
кую Н. они объективно занимают в настоящее время и какую хотели 
бы занимать в будущем.

НИШЕВЫЕ СТРАТЕГИИ — стратегии, рассчитанные на реализа-
цию товаров и услуг в сравнительно ограниченных рыночных нишах, 
сравнительно узким категориям потребителей. Н.с. также называют 
сфокусированными стратегиями.
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НОВОВВЕДЕНИЕ — одно из исходных понятий инноватики, тесно 
связанное с понятием новшества. Н. является носителем новшества, 
средством его «доставки» в нужную точку обновляемой системы. По-
скольку новшество всегда находится внутри нововведения (это не от-
носится к псевдонововведениям, которые фактически не несут в себе 
чего-либо нового), говоря о Н., часто имеют в виду и само новшество, 
и процесс его осуществления по формуле: «Н. = новшество + процесс 
его введения в систему (школу)», что вполне допустимо, если эти две 
стороны Н. не путают.

Н. без новшества бессодержательно. Но и новшество без Н. — это 
только абстрактная, чисто теоретическая возможность улучшить со-
стояние дел. Только войдя в ткань конкретного Н. и целостного инно-
вационного процесса, новшества могут реализовать свои созидательные 
возможности. Многие перспективные новшества, к сожалению, так и 
погибают, не дождавшись своего использования и реализации. Логика 
конкретных Н. различна: в одних случаях где-то вне школы рожда-
ются интересные новые идеи, которые, овладевая управленцами, спо-
собствуют запуску соответствующих управленческих Н., в других — 
уже начатый инновационный процесс обращается к поиску имею-
щихся в наличии новшеств, а при отсутствии подходящих — к их 
изобретению, проектированию, разработке.

Неразрывная связь новшества и конкретного Н. проявляется и в том, 
что успешное освоение новшества без грамотного, эффективного Н. не-
возможно: результатом успешного Н. является освоенное новшество, нов-
шество, переставшее быть инородным телом в системе и вошедшее в 
ткань стабильного функционирования школы или системы управления. 

Это означает, что те изменения в системе, на которые было рас-
считано некое новшество и несущее его Н., действительно произошли. 
Эти искомые изменения в объекте обновления можно было бы назы-
вать н о в о о б р а з о в а н и я м и  (Н. как процесс ведет к новообразова-
ниям как результату). Естественно, важно, чтобы эти новообразования 
не оказались злокачественными. И это не просто шутка или каламбур: 
из утверждения о том, что инновационные процессы, нововведения 
являются основным средством развития систем управления, отнюдь не 
вытекает вывод о том, что любые Н. (не зависимо от качества новаций — 
новшеств и самих инноваций — Н.) всегда ведут к прогрессивному раз-
витию. Напротив, Н. могут вести и к деградации системы и даже к ее 
разрушению, что крайне важно учитывать реформаторам школы.
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НОВОЕ В ПОНИМАНИИ ШКОЛЫ — изменившиеся в последние 
годы научные взгляды на школу как объект управления.

Не претендуя на полноту характеристики этих изменений, зафик-
сируем некоторые из них, наиболее значимые, по нашему мнению.

1. Если в работах советского периода возможности моделирования 
и проектирования школы были объективно весьма ограниченными, и 
существующее устройство школы воспринималось как данность и не-
что само собой разумеющееся, то современные исследования прини-
мают на вооружение п р о е к т н о - р а з р а б о т ч е с к у ю  п а р а д и г м у 
(Н. Г. Алексеев, В. В. Давыдов, Ю. В. Громыко, В. С. Лазарев, В. И. Сло-
бодчиков и др.) и рассматривают развивающуюся и сознательно раз-
виваемую школу как объект моделирования, проектирования, кон-
струирования. Такой подход ориентирует как исследования, так и 
практику управления на значительно большие усилия по познанию 
и пониманию школы, ее назначения, строения, функционирования и 
развития.

2. Если в прежние годы школа рассматривалась преимущественно 
как совокупность педагогических (учебно-воспитательных) процессов, 
и прямо декларировалось, что объектом управления в школе высту-
пает учебно-воспитательный процесс (а то и значительно уже — 
урок!), то в современный период утверждается и становится преоб-
ладающим представление о школе к а к  о с о б о й  р а з н о в и д н о с т и 
с о ц и а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и, которой присущи все атрибуты таких 
организаций (взаимодействие с внешней средой, ориентация на удов-
летворение определенных потребностей и достижение внешних и 
внутренних целей, использование ресурсов, наличие сообщества (кол-
лектива) организации, наличие внутренней среды, организационной 
структуры и организационной культуры, разделение труда, потреб-
ность в управлении и др.) и в которой, наряду с собственно образова-
тельными, осуществляются и другие виды процессов, значимых для 
достижения организационных целей (В. С. Лазарев, А. М. Моисеев, 
Н. В. Немова, М. М. Поташник, К. М. Ушаков, Л. И. Фишман и др.).

3. Школа все чаще начинает восприниматься и исследоваться не 
просто как первичное звено и базовый элемент системы общего об-
разования, но и как ц е л о с т н а я ,  ц е л е у с т р е м л е н н а я  д и н а м и -
ч е с к а я  с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к а я  с и с т е м а ,  имеющая 
определенный набор компонентов (в том числе инвариантных, при-
сущих любой общеобразовательной организации). С этим изменением 
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неразрывно связана тенденция рассмотрения школы с позиций си-
стемного подхода, предполагающая последовательное выявление и 
содержательное описание ряда аспектов школы как системы (компо-
нентного, структурного, функционального, коммуникативного, исто-
рико-генетического, интегративного, управленческого).

4. Если в прежние годы хорошо работающая школа рассматрива-
лась как эффективный, отлаженный механизм, то в последние годы 
преобладающим становится понимание ш к о л ы  к а к  ж и в о г о , 
р а з в и в а ю щ е г о с я  о р г а н и з м а .  Организациям присущ сложный 
«онтогенез»: они рождаются, проходят путь становления, выживают, 
функционируют, совершенствуются; организации порой умирают, 
причем делают это крайне неохотно, порой отчаянно борясь за суще-
ствование; организации потенциально адаптивны, они способны в 
определенных пределах приспосабливаться к изменениям во внешней 
среде (иногда вынужденно и с опозданием, иногда — осмысленно и 
даже с опережением); организации субъектны и активны, они обла-
дают произвольным поведением, у них есть собственные потребности 
и стремление к их удовлетворению. Они (прежде всего в лице своих 
управляющих)  способны ставить и преследовать собственные цели; 
при этом они не только адаптируются к среде как данности, а пыта-
ются по мере возможностей изменить свою окружающую среду, адап-
тировать ее в своих интересах; организации могут учреждаться по 
плану, однако реальная организация всегда будет отличаться от своего 
проекта, что порой сильно травмирует проектировщиков и создате-
лей, которые всегда хотят «как лучше», но иногда получается совсем 
наоборот; организации обладают индивидуальностью, особым харак-
тером, «норовом», привычками, стереотипами поведения; при этом 
зрелые организации осознают свою индивидуальность, уникальность 
и сознательно культивируют ее лучшие стороны и проявления; орга-
низации обладают сознанием и самосознанием (хотя и не знают о себе 
всего); для них очень важна их история, биография, отношение к сво-
ему прошлому, настоящему и будущему; в их истории можно обна-
ружить критические события, сыгравшие поворотную роль в органи-
зационной жизни; организации обладают памятью и способностью 
учиться на собственном опыте (современный менеджмент, используя 
эту объективную способность к научению, провозглашает идею «об-
учающейся», сознательно развивающей свой потенциал организации); 
организации способны к самодостройке, самосозиданию, само-
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совершенствованию (что не присуще механическим системам); орга-
низации могут порой подчиняться внешнему управлению и диктату 
обстоятель ств, но истинный источник их развития — внутренний 
и находится в них самих; организации обладают компетентностью по 
отношению к определенным задачам и ситуациям, они способны 
что-то делать хорошо, что-то хуже; наличие особой компетентности 
организаций дает ими определенные конкурентные преимущества; 
организации эмоциональны; им присущ определенный преобладаю-
щий настрой, тонус, темп, ритм жизнедеятельности; организациям 
присущи различные функциональные состояния, они могут нахо-
диться в отличной «форме» или, напротив, работать вяло и апатично; 
организации болеют и выздоравливают, они переживают кризисы,  
которые очень важны для их выживания и развития и т.д.

5. Если в анализе внутришкольной жизнедеятельности до послед-
него времени явно преобладало рассмотрение сознательно програм-
мируемых и организуемых школами дидактических и воспитательных 
процессов, то в конце ХХ в. школоведение «открыло» в ы с о к у ю  з н а -
ч и м о с т ь  и важность для получения социально востребованных ре-
зультатов школьного образования ф а к т о р о в  ш к о л ь н о й  в н у -
т р е н н е й  с р е д ы  — организационной культуры школы (В. С. Лаза-
рев, К. М. Ушаков, А. М. Моисеев, С. С. Селектор), уклада жизни 
школы (А. Н. Тубельский), скрытого институционного контекста 
школы (И. Д. Фрумин), образовательной среды (Ю. С. Мануйлов, 
В. А. Ясвин).

6. Если раньше, в условиях высокой степени унификации и еди-
нообразия школ, школа рассматривалась как реализатор, исполнитель 
общих государственных целей образования, и на первом плане ока-
зывалась ее способность транслировать всем учащимся единое содер-
жание образования, то в современных условиях, при законодательно 
утвержденном принципе автономии образовательных организаций, на 
первый план выходит п о н и м а н и е  ш к о л ы  к а к  о р г а н и з а ц и о н -
н о й  и н д и в и д у а л ь н о с т и ,  у н и к а л ь н о й  с о ц и а л ь н о - п е д а -
г о г и ч е с к о й  с и с т е м ы ,  творчески осмысливающей социальный 
заказ на образование и способной преобразовывать его в конкретный 
набор целей, отличных от целей других школ.

7. Если в исследованиях прежних периодов объект внутришколь-
ного управления ограничивался рассмотрением внутренних процес-
сов жизнедеятельности школы (причем, как мы отметили выше, чаще 
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всего образовательных), то в наши дни в центре внимания оказывается 
ш к о л а  к а к  о т к р ы т а я  с и с т е м а ,  динамическое единство «вхо-
дов», внутренних процессов преобразования и внутренней среды и 
«выходов», т.е. в объект управления включается и совокупность зна-
чимых связей школьной организации с внешней средой. Более того, 
само построение внутренней среды школы как организации происходит 
с учетом требований социальной среды и внешних ресурсных возмож-
ностей и ограничений. Другими словами, описание и моделирование 
школы начинается с анализа внешней среды и ее ожиданий, адресуе-
мых школе.

8. С годами меняется и представление о стабильности и неизмен-
ности школы. Возможность выстраивать индивидуальные образова-
тельные траектории, получая различные образовательные услуги в раз-
ных школах в условиях сетевого взаимодействия, фактический запуск 
процессов слияния и поглощения школ, конечно, не ликвидируют 
школу как организацию, но делают ее б о л е е  м о б и л ь н о й  и  г и б -
к о й  с т р у к т у р о й . 

Эти новые акценты имеют существенное значение для реализации 
стратегического подхода в управлении школой.

Старый, традиционный и новый взгляды на школу отражены в таб-
лице (см.).

Изменения взглядов на школу как объект управления

Старый взгляд Новый взгляд Комментарии

Школа — это учеб-
но-воспитательный 
процесс, урок…

Школа — это целост-
ная социальная орга-
низация

Школа существенно шире 
и сложнее, чем образова-
тельный процесс, в ней 
протекающий

Школа — элемент 
системы образова-
ния 

Школа — сложная 
многокомпонентная 
система

Школа не только единица 
образовательной система, 
она сама имеет сложное 
строение

Школа — замкнутый 
мир

Школа — открытая 
система

Необходимо видеть в каче-
ства объекта управления 
все компоненты открытой 
системы и связи с внешней 
средой
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Старый взгляд Новый взгляд Комментарии

Главный источник 
результатов школы — 
учебный процесс

Главный источник 
результатов шко лы — 
целостный образова-
тельный процесс и 
среда

Внутренняя среда школы 
важна не менее, чем актив-
ные образовательные про-
цессы

Школа — механизм Школа — живой, раз-
вивающийся орга-
низм

Школой необходимо управ-
лять как органической си-
стемой

Заказчики школы — 
партия и государ-
ство

У школы множество 
заказчиков с разными, 
иногда противоречи-
выми запросами и по-
требностями

Необходимо находить вер-
ный баланс между разными 
вызовами и заказами школе

Школа — это дан-
ность, нечто данное, 
объект эксплуатации

Школа — это создан-
ность, создание, не-
что нами создавае-
мое, объект созида-
ния, моделирования, 
проектирования, 
развития

Школу нужно не просто со-
хранить, ее надо сделать со-
временной и нацеленной 
на стратегические цели и 
успех

Школьное дело — за-
бота профессиона-
лов

Профессионализм и 
компетентность ра-
ботников школы 
весьма важны, но 
ш к о л ь н о е  д е л о 
нельзя вести без ак-
тивного содействия 
общественности

Школа перестает быть сфе-
рой, закрытой от внешнего 
общественного воздействия 

Управление шко-
лой — руководство и 
контроль

Управление шко-
лой — все управлен-
ческие  действия (как 
минимум — плани-
рование, организа-
ция, руководство и 
контроль); управле-
ние не только функ-
ционированием, но 
и развитием школы

Школе требуется полно-
ценное и полномасштабное 
управление, в том числе и 
стратегическое
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Старый взгляд Новый взгляд Комментарии

Управление шко-
лой — ведомствен-
ное, государственное

Управление шко-
лой — государствен-
но-общественное

Управление, в том числе 
стратегическое, — область 
участия не только профес-
сионалов, но и обществен-
ности

Эта «редакция» нового понимания школы также важна для стра-
тегического управления школой.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ — термин, акцентирующий 
внимание субъектов образования и его получателей на новых видах ре-
зультатов образования, получаемых обучающимися (а не на улучшении 
показателей в рамках традиционных и часто устаревших групп таких 
результатов). Н.к.о., таким образом, связано с новым пониманием сущ-
ности, характера, содержательного наполнения качества образования.

В ситуации введения ФГОС нового поколения Н.к.о. проявляется 
прежде всего в виде надпредметных компетенций, универсальных 
учебных действий школьников, а также личностных компетенций.

НОВООБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ — результаты инноваций, ново-
введений как процессов введения в школе определенных новшеств. 
Анализ интерпретации значений терминов «новшество» и «нововве-
дение» в различных словарях позволяет утверждать, что можно ис-
пользовать и тот и другой термин сразу в нескольких значениях: и как 
вводимый в школу новый элемент, обладающий потенциальной спо-
собностью содействовать повышению ее результативности, и как про-
цесс его введения, и как его результат — язык это допускает. Однако, 
если мы хотим избегать многозначности терминов там, где ее можно 
избежать, есть смысл ввести различение. Поэтому мы предлагаем за-
крепить за словами «новшество» и «нововведение» те значения, кото-
рые даны в соответствующих статьях нашего словаря (т.е. соответ-
ственно: новшество — то, что вводится, нововведение — процесс вве-
дения новшества), а результаты введения новшества обозначать 
термином Н.ш.

В качестве лингвистического обоснования адекватности такого под-
хода отметим, что в медицине под новообразованиями понимают 
однозначно не процесс, а именно результаты некого процесса в орга-
низме пациента (доброкачественные или злокачественные), а в воз-
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растной и педагогической психологии говорят о возрастных новооб-
разованиях в психике ребенка как результате естественного развития 
в онтогенезе или развития, направляемого правильным — развиваю-
щим характером образования. Говоря о Н.ш. как результатах отдель-
ных нововведений, мы надеемся, что это всегда будут только добро-
качественные для школы Н.ш. 

НОВШЕСТВО — центральное исходное понятие инноватики, сред-
ство, разработка (подход, программа, технология, метод, прием, 
норма, должностной пост, функция, роль и т.п.), обладающие потен-
циальной возможностью при определенных условиях привести к раз-
витию, позитивным преобразованиям той системы (например, обра-
зовательной системы, школы), в которую оно будет введено. 

В логике жизненного цикла Н. строится инновационный процесс — 
процесс создания, распространения, внедрения, освоения, использо-
вания (применения), институционализации Н. Инновационная деятель-
ность по преобразованию школы предполагает развитие школы 
именно на основе освоения Н.

Стратегическое управление школой, само являющееся значимым 
управленческим Н., немыслимо без поиска, разработки, внедрения, 
освоения многообразных Н., вводимых в различные участки школы 
как системы.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ШКОЛЕ — появляющиеся в новейшее время 
новые требования к школе, требующие от нее адекватной реакции.

Авторы предложений по актуальным вопросам социально-эко-
номической стратегии России до 2020 года «Развитие сферы обра-
зования и социализации в среднесрочной перспективе», предста-
вители Экспертной группы № 8 «Наша школа», называют следую-
щие Н.в.ш.: 

«Кризис традиционной модели детства. …Это первый и наиболее 
значимый вызов. Взросление происходит в изменившихся условиях, 
дети и родители имеют существенно различающиеся опыт и пере-
живания, поэтому модель взрослости, предлагаемая родителями, не 
во всем подходит для детей. Разрушаются и привычные механизмы 
семейного воспитания. …Этот вызов также требует переоформления 
отношений школы и семьи, создания специальных инструментов вза-
имодействия с семьями, которые раньше функционировали как со-
циально-естественные.
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Утрата формальным образованием монополии на образование 
и социализацию. 

Разрушение корпуса всеобщих культурных образцов.
Становление нового технологического уклада»1.
Соглашаясь с такой экспертной оценкой Н.в.ш., считаем важным 

обозначить среди них также «триумфальное шествие» массовой куль-
туры, в рамках которой невозможная ранее общедоступность и лег-
кость получения информации приводит к существенному снижению 
мотивации «восхождения» молодого поколения к подлинным куль-
турным высотам, которая в прежние эпохи была мощным движителем 
развития образования. Культурное достояние, овладение (или иллю-
зия овладения) которым дается слишком легко, не требуя от человека 
личностных духовных усилий, перестает восприниматься как значи-
мая ценность.

Анализируя данные Н.в.ш., эксперты делают вывод, что «целями 
нового этапа модернизации образования должны стать: обеспечение 
позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, 
усиление вклада образования в инновационное развитие России и 
ответ на вызовы изменившейся культурной, социальной и технологи-
ческой среды». 

НОМЕНКЛАТУРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ШКОЛЕ — со-
вокупность предметов (тем) стратегических решений, принятых или 
предполагаемых к принятию и исполнению в школе. Включение в нее 
не только принятых, но и всех необходимых решений представляется 
крайне полезным, так как очерчивает перспективную стратегическую 
повестку дня школы в аспекте решений.

Н.с.р.ш. может существовать в форме рабочего документа — с ука-
занием предмета решения, его содержания, т.е. собственно решения, 
сроков разработки и принятия, формы документирования, ожидае-
мых результатов, ответственных разработчиков и исполнителей, от-
метки о выполнении. 

При наличии в школе добротной и полной Н.с.р.ш. наглядно 
видны так называемые пустые или нулевые позиции, когда какие-то 
востребованные жизнью стратегические решения (например, отдель-
ные функциональные стратегии) отсутствуют, не разработаны, не 
приняты. См. также Метод номенклатуры решений.

1 См.: http://strategy2020.rian.ru/g8/
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НОРМАТИВНОЕ ПОДУШЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ — принцип 
финансирования образования, противоположный сметному принципу. 
При полноценной реализации Н.п.ф. субвенции с регионального 
уровня, который является основным уровнем финансирования общего 
образования, непосредственно в образовательные организации в соот-
ветствии с установленным нормативом и числом обучающихся. 

Таким образом, у школы появляется финансовый стимул иметь при 
прочих равных условиях более мощный контингент учащихся, вместе 
с которыми в школу приходят бюджетные средства, а переход учащихся 
в другие школы означает соответствующие бюджетные потери. Меха-
низм Н.п.ф. создает в системе общего образования дополнительные 
факторы конкуренции между производителями образовательных услуг.

Субъекты стратегического управления школой, работающие в усло-
виях Н.п.ф., получают возможность заблаговременного финансового 
планирования, оптимизации штатного расписания школы, исходя из 
выбранных стратегических приоритетов.

Эффективность Н.п.ф. во многом определяется размерами финан-
совых подушевых нормативов.

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ — 
1) общий нормативный контекст, в котором субъекты стратегического 
управления (в том числе в школах) осуществляют выбор и реализацию 
стратегических решений (не случайно в рамках стратегического ана-
лиза внешней среды в последние годы настоятельно рекомендуется 
рассматривать влияние нормативной регуляции, состояния законода-
тельства и правоприменения на выбор стратегий жизнедеятельности 
организаций); 2) собственно нормативная и правовая база, регламен-
тирующая стратегическое управление как таковое. 

Н.о.с.у. во втором значении включает документы, касающиеся не 
только и не столько управления отдельными организациями, сколько 
определяющие подходы к стратегическому управлению на государ-
ственном уровне.

Начиная с 1990-х гг., в России был принят ряд постановлений Пра-
вительства РФ, регулирующих порядок разработки важнейших стра-
тегических документов — федеральных целевых программ развития 
различных отраслей экономики и социальной сферы. Эти норматив-
ные документы служили основой для разработки аналогичных про-
грамм на уровне субъектов РФ.
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В последние годы было решено поднять уровень государственного 
правового регулирования сферы стратегического управления, был 
разработан и принят Федеральный закон «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации».

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2010 г. № 588 был ут-
вержден порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
нового типа стратегических документов — государственных про-
грамм, на основе которого были разработаны и приняты государ-
ственные программы РФ для различных отраслей, включая сферу об-
разования, а также государственные программы субъектов РФ. Эти 
документы, утверждаемые соответствующими правительственными 
решениями, также обретают нормативное значение. 

В п. 2 ст. 89 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» зафиксировано, что «управление системой образования 
включает в себя: ...2) осуществление стратегического планирования 
развития системы образования...».

Таким образом, можно зафиксировать, что стратегическое управ-
ление все больше признается и осваивается на государственном 
уровне и что в нашей стране происходит последовательное формиро-
вание его нормативной и правовой базы. 

НОУ-ХАУ ШКОЛЫ — оригинальные, редкие и ценные педагоги-
ческие и управленческие находки и технологические изобретения, 
один из видов нематериальных ресурсов школы.

«НУЖНЫЕ ЛЮДИ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ В НУЖНОМ МЕСТЕ» — 
одна из наиболее распространенных кратких формул успешного, опти-
мального управления. Эта формула привлекает внимание руководителей 
к необходимости при планировании и организации любых работ обе-
спечивать точное, разумное определение состава их исполнителей (и их 
взаимодействия), а также учет оптимального времени и места действия. 

Данная формула во многом адресуется и к личной управленческой 
деятельности руководителей, являясь прямым призывом к эффектив-
ному руководителю (или команде управленцев), его управленческому 
чутью, скорости реакции, умению точно и быстро выбирать приори-
теты собственной деятельности и деятельности организации. Значение 
действия в соответствии с этой формулой особенно актуализируется 
в современной школе с характерным для нее возрастанием многооб-
разия ситуаций и числа возможных вариантов их решения, необходи-
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мостью более высокого быстродействия системы управления, готовно-
сти к взаимопомощи и взаимозаменяемости в процессе работы и т.д. 

Соответствие или несоответствие управленческой деятельности 
в школе данной формуле может и должно стать особым предметом 
при анализе эффективности внутришкольного управления.

Многие специалисты, опираясь на результаты исследований, ут-
верждают, что ключевым вопросом в стратегическом успехе наиболее 
выдающихся, «великих» организаций является вопрос к т о ?  и пред-
лагают не пускаться в проекты стратегических преобразований, не 
определившись с руководящей ими командой, т.е. предлагают решать 
этот вопрос еще до определения важнейших направлений деятель-
ности организации.
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О
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ШКОЛОЙ — система деятельности субъектов стратегического управ-
ления школой, направленная на достижение его результатов, соответ-
ствующих требованиям к современному качеству. Проблема обеспе-
чения качества применительно к управлению школой вообще и стра-
тегическому управлению в частности исследуется в ряде работ автора.

Мы исходим из гипотезы, что требуемое качество стратегического 
управления школой может быть обеспечено, если будут:

создана система внутришкольного управления, ориентированная на 
обеспечение качества стратегического управления школой, с опреде-
ленными характеристиками, распределены обязанности между субъ-
ектами по стратегическому управлению школой;

диагностировано нынешнее состояние качества стратегического 
управления школой и выявлены его проблемы и дефекты;

спроектировано (операционально, с индикаторами) требуемое ка-
чество применительно к стратегическому управлению в конкретной 
школе;

построена и реализована полная логическая структура процесса 
стратегического управления школой;

обеспечено осуществление по всем этапам процесса специальных 
мер, оптимизирующих качество стратегического управления школой 
и приводящих его в соответствие с требуемым;

осуществлен мониторинг и анализ процесса создания требуемого 
качества стратегического управления школой;

осуществлена оценка достигнутого качества стратегического управ-
ления школой, позволяющая внести в систему необходимые коррективы.

Поэтому в  к о м п л е к с  о б е с п е ч е н и я  к а ч е с т в а  стратегиче-
ского управления школой мы предлагаем включать такие действия, 
как:

стартовая диагностика реального состояния качества стратегиче-
ского управления школой;

проектирование требуемого состояния качества стратегического 
управления школой;

проектирование общей логики процесса стратегического управле-
ния школой;
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проектирование и запуск системы-реализатора процесса;
реализация системой управления специальной программы опти-

мизации качества стратегического управления школой по всему про-
цессу;

мониторинг и анализ хода создания требуемого качества стратеги-
ческого управления школой;

оценка реального, достигнутого качества стратегического управле-
ния школой в соотнесении с заданным, требуемым.

Формулируя цель как систему мер (действий) субъектов по обе-
спечению качества стратегического управления школой, мы должны 
представлять себе образ ожидаемого (требуемого) результата. Пони-
мание цели как образа конкретного желаемого результата деятель-
ности требует конкретизации этого образа, в данном случае — си-
стемы мер по О.к.с.у.ш. 

В качестве главных целевых характеристик такой системы должны 
быть обеспечены: полнота; оптимальность (необходимые и достаточ-
ные меры); полисубъектность; актуальность (нацеленность на выяв-
ленные ключевые потребности и проблемы); целеустремленность; 
реализуемость; экономичность; вариативность, гибкость, наличие до-
статочных степеней свободы; готовность к внедрению, мониторингу 
и оценке.

ОБЛАСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ. В современном стратегическом менеджменте практически 
общепринята позиция, согласно которой в эффективных стратегиях 
нуждаются организации, работающие в любых областях и сферах. 
Наиболее ярко и глубоко разработанной сферой применения страте-
гического управления были и остаются коммерческие организации 
(бизнес-организации), но большинство авторов сходятся в мысли, что 
в наше время эффективные стратегии необходимы организациям лю-
бых отраслей, организационно-правовых форм и масштабов (при без-
условном учете специфики последних). 

В качестве наиболее крупных О.с.п.с.у. можно выделить стратеги-
ческое управление в большом, среднем и малом бизнесе, государствен-
ном секторе, некоммерческом секторе. При этом стратегическое 
управление образованием, школой часто рассматривается в контексте 
стратегического менеджмента государственных и некоммерческих 
организаций.
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ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЙ В ШКОЛЕ — важный аспект стратегии 
развития школы, предполагающий постановку и решение субъектами 
стратегического управления школой вопросов: в каких крупных обла-
стях жизнедеятельности школы необходимо осуществить наиболее 
значительные изменения (нововведения)? Какие области в рамках 
данного цикла стратегических изменений в школе не будут изменяться 
существенно? Определение О.и.ш. позволяет сконцентрировать уси-
лия и ресурсы школы на наиболее приоритетных направлениях. Поэ-
тому определение О.и.ш. по логике должно предшествовать поста-
новке вопросов о более частных областях изменений (входящих в вы-
деленные широкие области) и о конкретных направлениях изменений 
в рамках выявленных О.и.ш.

ОБЛАСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРОБЛЕМ — в рамках анализа про-
блем — области результатов жизнедеятельности образовательной орга-
низации, в которых в процессе анализа обнаруживаются проблемы 
(например, обученность, воспитанность, здоровье школьников, со-
циальные эффекты школы и т.п.). Распространенной ошибкой ана-
лиза является смешение проблем школы с О.с.п., которое не позволяет 
выявить конкретные проблемы и получить важные рекомендации для 
выбора стратегий их решения.

О.с.п. следует отличать от областей существования причин этих 
проблем, которые связаны с недостатками, дефектами и дефицитами 
в образовательных и иных процессах, в условиях их осуществления, 
в управлении процессами. Если О.с.п. являются общими для множе-
ства школ, то сами проблемы, в них существующие, носят всегда ин-
дивидуальный характер.

ОБРАЗ ОБЪЕКТА В СОЗНАНИИ СУБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ШКОЛОЙ — совокупность представлений субъектов управления шко-
лой о школе как объекте управления, опосредствующих действия 
управляющей системы школы и обусловливающих характер этих дей-
ствий. 

В истории менеджмента широко известно влияние представлений 
менеджмента об объекте управления, работниках на характер управ-
ления. Так, Д. МакГрегор (1906–1964) еще в 1960-е гг. описал менедже-
ров, исповедующих так называемые «теорию Х» и «теорию Y». Менед-
жеры, опирающиеся на «теорию Х», видят в подчиненных нерадивых, 
ленивых, безынициативных исполнителей, которые будут работать 
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прилично только при условии неустанного и жесткого контроля со 
стороны начальства. Менеджеры, базирующиеся на «теории Y», 
больше верят в возможности тружеников. полагают, что они стремятся 
в работе к творчеству, не боятся ответственности и т.п.

Похожими теориями во взглядах на школу руководствуются 
многие представители органов управления образованием и вну-
тришкольного управления: для некоторых из них школа не место 
для творчества, она должна лишь добросовестно и без изысков ис-
полнять стандартный набор образовательных услуг, вменяемый 
государством и учредителем, а задача менеджера соответственно — 
жестко вести к этому вверенные коллективы; для других — 
школа — безусловно социально ответственная организация, ни в 
коем случае не игнорирующая стандарты и вышестоящие страте-
гические установки, но при этом не отказывающаяся от собствен-
ных ценностей и смыслов, обладающая уникальным потенциалом, 
способная творчески использовать свою неповторимую индивиду-
альность для решения образовательных и иных задач на оптималь-
ном уровне качества. 

Для успешной реализации стратегического управления школой 
О.о.с.с.у.ш. должен соответствовать определенным характеристикам.

См. также: Взгляд на школу с позиций стратегического управления, 
Индивидуальная управленческая концепция руководителя школы, Новое 
в понимании школы. 

ОБРАЗОВАНИЕ. Если брать это слово в отрыве от педагогического 
контекста, оно несет в себе, с одной стороны, смысл создания, появле-
ния чего-то нового, а с другой — обретение некого образа. Причем 
историко-этимологические словари связывают корни этого словом с 
глаголом «образить», что значит отрезать, обрезать все лишнее, что 
важно для понимания образа и как обрамленной иконы (образа), и как 
образованного человека.

В контексте образовательной отрасли можно выделить такие от-
тенки понимания и употребления слова О.:

1. О. как основной способ наследования, передачи жизненно важ-
ной культурной информации от поколения к поколению в мире лю-
дей в отличие от по преимуществу генетического наследования ин-
формации, присущего миру живого до человека.

2. О. как предмет потребности человека (что вытекает из п. 1),



ОБРАЗОВАНИЕ

120

3. О. как вид деятельности человека, один из базовых видов чело-
веческой деятельности вообще.

4. О. как крупная сфера трудовой занятости людей, как профес-
сия, точнее расширяющееся множество профессий (причем не только 
собственно образовательных, но и обеспечивающих). При этом в об-
ществе О. рассматривается кем-то как особая разновидность сферы 
обслуживания (соответственно производство образовательных услуг), 
следующее за социальным заказом, а кем-то другим — как сфера об-
щественного служения, следующая лишь общим закономерностям 
становления личности и собственно образовательным задачам.

5. О. как явление социальной жизни, как вечная, прирожденная 
функция человеческого общества.

6. О. как отрасль общественной жизни, причем относящаяся не к 
«непроизводственной сфере», как это было принято в прежние годы, а 
как сфера важнейшего и вполне самоокупаемого и ресурсопорождаю-
щего духовного производства.

7. О. как институт (и совокупность менее крупных институтов) об-
щества и государства, осуществляющих деятельность и функцию О.

8. О. как ведомство и О. как сфера (во втором случае обычно 
имеют в виду образовательные эффекты не только собственно обра-
зовательной, просвещенческой отрасли, но и родственных ей областей 
здравоохранения, социального обеспечения, культуры, а также об-
разовательное значение общества как целостной системы).

9. О. как процесс, один из процессов (и одна из подсистем), осу-
ществляемых внутри образовательных институтов (или вне их) — 
внешний по отношению к образовывающейся личности; процесс, сущ-
ность которого заключается в содействии становлению человеческого 
в человеке, как единство обучения и воспитания, процесс развития 
человека. О. в этом понимании связано с процессами становления че-
ловека как члена общества (социализация) и неповторимой индиви-
дуальности (персонализация). 

10. О. в более узком смысле — как одна из функций О. вообще, как 
процесс формирования знаний, умений и навыков или познаватель-
ная (когнитивная) составляющая значения более широкого понятия 
образовательного процесса, как обучение в отличие от воспитательной 
работы.

11. О. как формальная система и О. как содержательная система, 
характеризующаяся множеством конкретных свойств и качеств.
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12. О. как результат образовательного и иных процессов в виде из-
менений в личности воспитанников и других социально и личностно 
значимых эффектов (иначе — образованность).

13. О. как внутренний процесс самоформирования личности (как 
внутри институтов О., так и в форме О. в жизни); процесс перманент-
ный, идущий через всю жизнь и не всегда сопровождающийся сдачей 
экзаменов и выдачей дипломов. Результатом этого процесса является 
главное, что есть в каждой личности. При таком понимании О. может 
происходить где и когда угодно и в принципе может иметь место 
в рамках любого вида деятельности, который так или иначе развивает 
человеческое в человеке.

В системах О. как искусственных системах происходит как бы на-
ложение искусственных, специально продуманных образовательных 
воздействий на естественное О. человека как индивида, личности и 
индивидуальности. Заметим, что понимание О. не только и не столько 
как внешнего для личности процесса, сколько как процесса, за резуль-
таты которого отвечает всегда сама личность, является чрезвычайно 
важным, так как в конечном счете все усилия институтов О. и различ-
ных образовательных систем должны быть нацелены на запуск и оп-
тимизацию внутренних процессов (само)образования человека. 

Содержательное наполнение понятия о результатах О. обычно со-
относится с теми психолого-педагогическими концепциями, которыми 
руководствуются различные субъекты образовательной деятельности 
и базовыми образовательными моделями, реализуемыми школой. 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК БЛАГО — одно их возможных и имеющих 
место пониманий образования. Федеральный закон РФ «Об образова-
нии в Российской Федерации» определяет образование как «единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
о б щ е с т в е н н о  з н а ч и м ы м  б л а г о м  (выделено нами. — А. М.) 
и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государ-
ства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции опреде-
ленных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов». С концептуальной точки зрения рассмотрение образо-
вания как важного, ценного, высокоприоритетного общественного 
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блага представляется бесспорным, хотя, по-видимому благом является 
все же не сам процесс образования (к этому следует стремиться, и пре-
бывание в образовательной среде в целом благотворно для личности, 
но по факту не всякий реальный образовательный процесс можно 
однозначно оценить как благо), а его полезные для личности и обще-
ства результаты.

Рассмотрение О.б., с нашей точки зрения, не снимает вопрос о по-
нимании образования как товара или услуги, так как благо обычно су-
ществует и дается его потребителям в форме товара или услуги.

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ТОВАР — одно их возможных и имеющих 
место пониманий образования в экономической науке и практике. Об-
разование понимается в этом случае как особый, д о в е р и т е л ь н ы й 
товар, качество которого по определению не может быть заранее из-
вестно покупателю. Это означает, что те, кто создает О.т., должны уде-
лять повышенное внимание информированию потенциальных по-
требителей обо всем, что связано с качеством образования, предостав-
ляемого их школой, открытости, публичной отчетности.

ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛУГА — одно их возможных и имеющих 
место пониманий образования в науке и практике. Трактовка О.у., на-
чиная с 1990-х гг. вызывает серьезную полемику, ее критики полагают, 
что именно она влечет за собой такие негативные последствия, как 
коммерциализация образования и школы, низведение роли учителя 
до позиции работника сферы обслуживания, «урокодательство», не-
внимание к вопросам воспитания и т.п.

Мы полагаем, что начальное восприятие словосочетания «образова-
тельная услуга» является частным случаем распространенного явле-
ния — «демонизации слов», когда какие-то понятия и термины на-
чинают вызывать «аллергию» и восприниматься как негативно окра-
шенные. В разное время так воспринималось слово «контроль» (этого 
слова многие старались просто избегать в период демократизации 
школы; казалось, что, если отказаться от употребления одиозного 
слова, жизнь быстро наладится и образовательные бюрократы будут 
посрамлены, школы насладятся свободой от контроля — но вряд ли 
управление сможет при любой демократии и автономии школ обой-
тись без одного их своих базовых действий и без обратной связи, ведь 
именно контроль делает управление «зрячим и осмысленным); или 
словосочетание «внедрение новшеств» (нажимный и административ-
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ный характер которого в советской школе отчасти скомпрометировал 
это ни в чем не повинное прекрасное русское слово «внедрение», 
с коннотациями «укоренение», «глубокое и полное освоение и усвое-
ние», «дохождение до самого нутра и ядра, до самой сути») и др. Прак-
тика показывает, что любое слово может быть сторонниками или про-
тивниками каких-то идей превращено в жупел и пугало, как это стало 
со словами «демократия», «либерализм» и др.

Мы убеждены, что само по себе введение понятия об образователь-
ной услуге как важном продукте жизнедеятельности школы и понима-
ние образовательных организаций как производителей таких услуг 
является: во-первых, абсолютно оправданным и обоснованным; во-
вторых, не влечет за собой непременной коммерциализации образо-
вания в школе и платности оказываемых услуг; в-третьих, не влечет за 
собой ни принижения миссии школы и учителя, ни снятия ими с себя 
ответственности за качество образования во всей полноте понимания 
образования как развития целостной личности. 

Общее образование мы рассматриваем как важнейшее обществен-
ное благо. Но блага, в том числе и общественные, не могут быть про-
изведены вне экономической жизни общества и при всей своей куль-
турной значимости и бесценности не могут не оцениваться с позиций 
экономики. Принадлежность образования как блага к миру высших 
ценностей не может в любом обществе, даже весьма и весьма экономи-
чески процветающем, снять с повестки дня вопрос не только о цен-
ности образования, но и о его цене для общества и человека. Общество 
должно понимать, что оно кладет на алтарь школьного образования, 
какие условия для него создает и чего вправе требовать от осуществля-
ющей его системы на выходе.

Но в экономике известны  д в е  ф о р м ы  с у щ е с т в о в а н и я  благ 
(т.е. всего того, что удовлетворяет людские потребности), которые соз-
даны человеческим трудом, позволяющие оценить их объем и каче-
ство — т о в а р ы  и  у с л у г и . При платном образовании его результат 
может становиться товаром, причем экономисты относят образование 
к «доверительным товарам», истинная цена которых на момент при-
обретения их в точности не известна. Общество так же не знает точно, 
какие образовательные результаты удастся получить при принимае-
мых им образовательных стандартах, школах, педагогических кад-
рах и т.п., но исключить при этом экономические соображения — не 
выход из положения.
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Процесс же создания образования по всем признакам может быть оха-
рактеризован как процесс создания особой (образовательной) услуги. 
Поэтому с пеной у рта отстаивать тезис, что образование — не услуга, 
а благо — несколько странно.

Было бы странно и отрицать определенные угрозы избыточной 
коммерциализации образования и школы, как и то, что институцио-
нальные реформы экономических механизмов образования начали 
внед ряться и с опозданием, и без необходимой решительности, и с 
рисками для качества образования и сохранения приоритета его глав-
ной образовательной роли, и с определенным переносом (а местами,  
возможно, и с перекосом) внимания с содержания образования на эко-
номику. Но логичнее тогда бороться против коммерциализации, про-
тив «навешивания на школу» не присущих ей функций, против по-
пыток заставить школу вместо образования детей заниматься зараба-
тыванием средств к существованию, против подмены образовательной 
результативности и эффективности финансовыми показателями, а не 
против слова «услуга». Само слово «услуга» никакой автоматической 
платности образования за собой не влечет.

Сфера образования и школа — это сфера иных услуг, чем обще-
ственное питание, химчистка, прачечная, но вряд ли можно безогово-
рочно утверждать, что, скажем, характерная при современной эконо-
мике и праве трактовка врачевания, оказания медицинской помощи 
(причем во всем мире) как медицинской услуги, наносит какой-то 
ущерб авторитету медиков. Речь всегда идет о качестве работы врачей 
и другого медицинского персонала. Принижает ли служителей церкви 
понимание своей миссии как социального служения и служения че-
ловеку? Если нет, а образование и школа не в меньшей степени, чем 
церковь, есть сфера служения обществу и личности, то не слишком ли 
много внимания мы уделяем тому, что слово «услуга» якобы страшно 
унижает работников образования и принижает высокую миссию 
школы? Тем более что вряд ли кто-то утверждает, что оказание ус-
луги — единственный или конечный результат образования.

В прежней школе учитель получал заработную плату только за 
проведенные уроки, выполняя очень существенные объемы воспита-
тельной работы бесплатно или за символическую плату. Тогда о чем 
следует переживать: о том, что учитель воспримет понятие «образова-
тельная услуга» как сигнал работать с детьми «от сих до сих» и пере-
станет быть самоотверженным воспитателем (такие, увы, были и будут 
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всегда, только вряд ли по причине смены терминов) или о том, чтобы 
труд учителя оплачивался сполна, во всех его легко и трудно измери-
мых составляющих?!

Важно подчеркнуть, что понимание О.у. отнюдь не означает сведе-
ния образования к урокодательству, и тем более не означает сведения 
образования только к сфере услуг. Любая ограниченность, односто-
ронность, любые редукции, сужения функций образования, будь то 
акцент только на обучении в ущерб воспитанию, или интерес только 
к экономическим эффектам образования в ущерб его важнейшим и 
востребованным обществом социальным эффектам (социальная кон-
солидация общества; формирование культурной идентичности граж-
дан; снижения рисков социально-психологической напряженности 
между различными этническими и религиозными группами населе-
ния; «социальный лифт» и достижение социального равенства групп 
и отдельных личностей с разными стартовыми возможностями и др.) 
является методологически некорректной и практически вредной. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА ШКОЛЫ — главная функ-
циональная подсистема школы, непосредственно производящая об-
разовательные продукты и результаты. В стратегическом управлении 
школой нынешнее состояние О.п.ш. — объект программирования для 
образовательной программы школы, а будущее состояние — для про-
граммы развития образовательной организации. Важнейшими характе-
ристиками стратегического управления О.п.ш. являются базовая об-
разовательная модель школы и образовательные стратегии школы.

В структуре О.п.ш. можно выделить взаимосвязанные образователь-
ные (учебно-воспитательные, педагогические) процессы и образова-
тельную среду школы, совокупное влияние которых на учащихся соз-
дает условия для порождения образовательных результатов.

Образовательный процесс в школе состоит из множества составных 
частей (подпроцессов) и имеет сложную многоуровневую структуру, 
в которой можно выделить:

отдельные образовательные процессы — взаимодействие конкрет-
ных педагогов и конкретных групп учащихся — «клеточка», из кото-
рой вырастает общий образовательный процесс;

процессы обучения по отдельным предметам;
процессы обучения по циклам предметов, областям знаний;
процессы обучения по классам;
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процессы обучения по параллелям;
процессы обучения по ступеням школы;
процессы обучения по сменам (в многосменных школах);
процессы обучения различных потоков, видов классов;
процессы обучения и воспитания различных категорий учащихся;
учебный процесс в целом;
процессы внеучебной воспитательной работы;
образовательный процесс в школе в целом (как единство обучения 

и воспитания).
В современных условиях можно констатировать, что структура об-

разовательного процесса становится более сложной, включая в себя 
вопросы тьюторского, медико-психолого-социального сопровождения, 
оздоровления учащихся. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА1 — общенациональная, выра-
батываемая на основе общественного согласия система ценностей, 
целей и приоритетов в сфере образовании и выработка действий по 
их эффективному претворению в жизнь. О.п. в подлинном ее пони-
мании — это равнодействующая двух компонентов — государствен-
ного и общественного, т.е. государственно-общественная политика. 
О.п. представляет собой поле активного взаимодействия государства 
и общества по реализации в образовании социальных ценностей, це-
лей и приоритетов.

Академик РАО Э. Д. Днепров определил школьную политику как 
совокупность законодательных, идеологических, административных, 
педагогических и общественных акций в области образования, кото-
рые проводятся государством, различными профессиональными и 
общественными союзами, движениями, социальными институтами 
для достижения определенных социально-экономических, политиче-
ских, культурных и педагогических целей. 

С т р у к т у р у  О.п. как вида деятельности можно представить сле-
дующим образом: 

определение целей и задач школьной политики (с большей или 
меньшей идеологической мотивацией); 

1 При подготовке статьи использованы материалы Википедии:  
http://letopisi.org/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0
%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D
1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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выбор и обоснование средств и методов достижения этих целей и 
задач; 

их практическая реализация на уровнях законодательной прак-
тики, административно-управленческой и собственно школьной прак-
тики. 

В России на протяжении многих веков сложилась традиция, в рам-
ках которой важнейшее место в формировании и проведении О.п. 
отводится государственной политике в области образования. 

С т р а т е г и ч е с к о й  ц е л ь ю  государственной политики в обла-
сти образования в условиях его модернизации провозглашено по-
вышение доступности качественного образования, соответствую-
щего требованиям инновационного развития общества и каждого 
гражданина. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих п р и о -
р и т е т н ы х  з а д а ч  развития образования как важнейшего элемента 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года: 

обеспечение инновационного характера базового образования в 
соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях; 

формирование механизмов оценки качества и востребованности 
образовательных услуг с участием потребителей, участие в междуна-
родных сопоставительных исследованиях; 

модернизация институтов образования как инструментов социаль-
ного развития; 

создание современной системы непрерывного образования, под-
готовки и переподготовки профессиональных кадров. 

С у б ъ е к т а м и  О.п. в России являются: государство, субъекты РФ; 
национальные сообщества; система образования, органы управления 
образованием; мировое образовательное пространство; потребители 
образовательных услуг; структуры, получающие образованного вы-
пускника. 

О.п. п р о я в л я е т с я  в  о б щ е с т в е  как проекция общей внутрен-
ней политики страны на сферу образования; стратегический курс 
действий в этой сфере, реализуемый органами власти; практические 
действия различных субъектов образования по реализации данного 
курса.

Впервые понятие О.п. в официальных документах встречается в 
тексте Концепции модернизации российского образования на период до 
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2010 года. Главная задача российской образовательной политики, го-
ворится в концепции, — обеспечение современного качества образо-
вания на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 
государства. Подчеркивается необходимость поддержки обществом 
проводимой государственной О.п. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА — согласно Федеральному за-
кону РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» — «комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогиче-
ских условий... который представлен в виде учебного плана, календар-
ного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 
и методических материалов».

Пункт 2 ст. 12 Закона устанавливает, что «в Российской Федерации 
по уровням общего и профессионального образования, по профессио-
нальному обучению реализуются основные образовательные про-
граммы...». При этом на уровне общеобразовательной организации ос-
новные общеобразовательные программы включают в себя образова-
тельные программы начального общего образования, образова- 
тельные программы основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования, таким образом О.п. школы 
как документ в соответствии с данным Законом является совокупно-
стью указанных основных О.п.

Согласно п. 5 ст. 12 О.п. «самостоятельно разрабатываются и ут-
верждаются организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, если настоящим Федеральным законом не установлено 
иное». Пункт 7 той же статьи гласит: «Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным программам... разрабатывают образова-
тельные программы в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ».

При этом согласно п. 6 ст. 28 разработка и утверждение О.п. обра-
зовательной организации относится к компетенции образовательной 
организации. 
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Статья 13 «Общие требования к реализации образовательных про-
грамм» фиксирует что О.п. реализуются организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и по-
средством сетевых форм их реализации; при реализации О.п. исполь-
зуются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение; 
при реализации О.п. организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, может применяться форма организации образова-
тельной деятельности, основанная на модульном  принципе  пред-
ставления  содержания О.п. и построения учебных планов, использо-
вании соответствующих образовательных технологий.

Важными новеллами в новом Законе являются новшества, вводи-
мые в ст. 15 «Сетевая форма реализации О.п.» и 16 «Реализация О.п. 
с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий». См. также Основная образовательная программа 
общеобразовательной организации.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ КАК ДОКУМЕНТ — 
стратегический документ школы, раскрывающий реализуемую шко-
лой текущую образовательную стратегию. В современных условиях 
О.п.ш.д. строится как совокупность основных образовательных программ 
общеобразовательной организации — начального, основного и среднего 
общего образования. О.п.ш.д. следует отличать от главного стратеги-
ческого документа школы — программы развития образовательной ор-
ганизации.

Между О.п.ш.д. и программой развития образовательной органи-
зации имеются определенные сходства и различия.

С х о д с т в а :
1. Обе программы могут пониматься не только и не столько как 

документы, сколько как набор необходимых действий или как некое 
присваиваемое культурное содержание.

2. Взятые в качестве документов, и О.п.ш.д. и программа развития 
школы могут считаться стратегическим документами школы, только 
образовательная программа фиксирует текущую стратегию образо-
вания в ее реальном осуществлении, а программа развития школы 
рисует цели завтрашней школы и стратегию перехода школы от ны-
нешней ситуации — к желаемой на завтра.
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3. Оба документа имеют самое прямое отношение к образователь-
ной подсистеме школы, образовательному процессу.

4. Оба документа обращены как внутрь школы, так и к ее внеш-
нему окружению.

К важнейшим р а з л и ч и я м  между О.п.ш.д. и программой разви-
тия школы мы относим следующие:

1. О.п.ш.д. — это документ, отражающий текущую номенклатуру 
оказываемых школой образовательных услуг, а программа развития 
школы помимо прочего описывает завтрашние цели образования и 
завтрашние образовательные услуги, обеспечивающие их достижение. 
Оба документа имеют стратегическое значение, но один документ — 
текущий, другой — перспективный.

2. О.п.ш.д. отражает функционирование образовательной системы 
школы, включая и те инновации, которые уже вошли в школьную 
жизнь. Программа развития школы не может не быть акцентирован-
ной на инновациях, она прежде всего содержит план осуществления 
будущих инноваций, приводящих школу в новое состояние. Про-
грамма развития школы — план не столько образовательной, сколько 
инновационной деятельности.

3. Программа развития школы имеет своим предметом целостную 
школу, взятую в единстве своих образовательной, обеспечивающей, 
управленческой, инновационной и т.д. подсистем, в то время как 
О.п.ш.д. центрирована на образовательной подсистеме школы как самой 
главной и самой интересной для потребителей образовательных услуг.

4. О.п.ш.д. является обязательным документом школы, программа 
развития школы, как всегда подчеркивали разработчики их научно-
методических оснований, делается по решению школьного сообщества. 
Хотя уважающие себя и современные школы имеют оба эти доку-
мента, причем не из-за административного принуждения, а по при-
чине понимания их полезности для школы.

О.п.ш.д. может носить инновационный характер; однако иннова-
ционность О.п.ш.д. не следует понимать как ее обязательное качество. 
Некоторые возможные проявления инновационности О.п.ш.д.: новые 
(более высокие по качеству в рамках имеющихся номинаций — групп 
результатов и новые ценные номинации) и инновационные (в области 
подготовки будущих инноваторов, создателей и пользователей нов-
шеств) продукты, эффекты, результаты образования (образователь-
ные и социальные) — если их нет, не о чем говорить!; новые идеи, 
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смыслы, концептуальные подходы; новые ценности образования, ре-
ализуемые в практике, в том числе инновационность, подготовка ин-
новационно мыслящих и действующих людей как ценность; новое 
качество школьной жизни (обучающихся и взрослых); новые принципы 
образования, реализуемые в практике; новые свойства, характери-
стики, ориентации образования; новые возможности образования; 
новые траектории и маршруты образования; новые межпредметные 
и межпроцессные связи в образовании; новая структура образования; 
новые цели образования и новые приоритеты и акценты в целепола-
гании (новые группы и новые отдельные цели), в том числе иннова-
ционность, подготовка инновационно мыслящих и действующих лю-
дей как цель; новое содержание образования и его новое структури-
рование; новые методы, средства, приемы, инструменты, новые 
технологии образования (обучения и внеурочной работы); новые 
связи (коммуникации) — отношения в образовательном процессе; но-
вая и инновационная образовательная среда, школьная культура, 
уклад и стиль школьной жизни; новые условия образования; новая 
организация образования; новые формы организации учебной дея-
тельности; новые способы диагностики обученности–воспитанности; 
новые способы оценки обученности–воспитанности; новые способы 
сопровождения образования. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ КАК СОВОКУП-
НОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ВЛИЯНИЙ ШКОЛЫ НА 
ЛИЧНОСТЬ УЧАЩИХСЯ — понимание образовательной программы 
школы, существенно выходящее за рамки ее трактовки только как не-
кого формального документа и включающее в себя все потенциально 
значимые для формирования личности школьника влияния и воз-
действия, как идущие от регулярно построенного образовательного 
процесса, так и неформальные, как запланированные, так и спонтан-
ные, как позитивные, так и негативные. 

В этом более широком понимании об образовательной программе 
школы можно говорить (и нужно думать) на разных уровнях: 

на уровне усвоения школьником (выпускником) — все то, что он про-
жил, прошел, усвоил — пройденное, прожитое и присвоенное содержа-
ние школьного образования — основа результативности и качества об-
разования (ради этого, собственно, пишутся и реализуются все про-
граммы);
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на уровне осуществляемого школой в определенной образователь-
ной среде образовательного процесса — все, что школа предлагает 
школьникам для усвоения.

Ясно, что образовательная программа школы как часть жизни, по-
нимаемой как своеобразная образовательная программа — одна из 
важнейших и решающих — но все более понятно, что она далеко не 
единственная, даже в школьные годы. И даже если сводить образова-
ние к учению, то и оно сегодня может идти вне формальной системы 
образования и школы — открытое и неформальное образование раз-
вивается во всем мире быстрыми темпами и уравнивается в правах со 
школьным.

Важнейший вопрос заключается в том, сможет ли школа построить 
и реализовать такую образовательную программу, которая сможет 
создать основы и стратегические ориентации личности в ходе образо-
вания через всю жизнь. И это вопрос не только и не столько техники 
составления документа «Образовательная программа школы», сколько 
вопрос цели и смысла работы всех педагогических коллективов. 

Образовательная программа школы как документ — это всего лишь 
инструмент осуществления реальной, «жизненной» образовательной 
программы, результатом которого являются не исписанные страницы, 
а реальные качества личности выпускника школы, его обученности, 
воспитанности, развитости, здоровья, его личность в целом. 

Хорошая образовательная программа по возможности полно от-
ражает все, что необходимо для успеха, для будущих результатов, при-
своенных в школьные годы выпускниками. См. также: Жизнь как об-
разовательная программа, «Скрытый куррикулюм».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ — важнейшая (наряду с со-
вокупностью образовательных процессов) составляющая образовательной 
подсистемы школы, потенциально мощный источник образовательно 
значимых влияний на школьников. Сила и действенность образователь-
ных влияний О.с.ш. обусловлены тем, что они осуществляются непре-
рывно, постоянно, часто недирективно, незаметно для учащихся, образуя 
естественный фон их школьной жизни.

В наиболее широком понимании, при взгляде со стороны находя-
щихся в данной О.с.ш. школьников, О.с.ш. видится как совокупный 
источник всех влияний на учащихся — как со стороны образователь-
ных процессов, так и со стороны О.с.ш. в более узком значении, в ко-
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тором О.с.ш. представляет собой некий «фон» для протекания обра-
зовательных и иных процессов в школе. Чаще О.с.ш. рассматривается 
именно в этом, более узком смысле, позволяющем соотносить и при 
необходимости логически противопоставлять О.с.ш. и образователь-
ные процессы в школе.

Принципиально важно при этом, что О.с.ш. — не пассивный фон, 
а фактор, активно взаимодействующий со всем происходящим 
в школе и влияющий на формирование всех подсистем школы. Про-
цессы жизнедеятельности школы, рассматриваемые отдельно от 
О.с.ш., в свою очередь, активно участвуют в формировании и раз-
витии О.с.ш.

С точки зрения направленности и качества образовательных воз-
действий на учащихся можно разделять р е а л ь н у ю  О.с.ш., которая 
включает в себя все влияния на школьников, не обязательно со знаком 
«+», для формирования и развития их личности, и ф о р м а л ь н у ю 
О.с.ш, специально организуемую педагогами в интересах достижения 
целей образовательного процесса в школе составляющую реальной О.с.ш. 
При этом важно принципиальное совпадение образовательных влия-
ний реальной и формальной О.с.ш., так как при его отсутствии об-
разовательные достижения и качество образования в школе будут ниже 
желаемых и могут быть получены весьма негативные результаты.

Такие важные области стратегического целелеполагания в школе, как 
качество школы и качество школьной жизни во многом определяются 
именно качественными характеристиками О.с.ш. (комфортность, без-
опасность, гуманизм и др.).

Значимой составляющей О.с.ш. является предметно-простран-
ственная, материальная, вещная среда школы, осмысление важной 
роли которой в последние годы побуждает организаторов образова-
ния, руководителей школ искать новые, современные архитектурно-
планировочные решения для школьных зданий и внутренних интерь-
еров школы (см. также Зонирование школы).

Стратегическое управление школой придает большое значение раз-
витию, обогащению О.с.ш., росту ее многообразия с учетом потреб-
ностей школьников и образовательного процесса. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА — основной социально значимый 
продукт, качество которого (вместе с качеством предоставления О.у.) 
является важнейшим условием достижения главных результатов жиз-
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недеятельности любой образовательной организации, качества об-
разования. 

О.у. обладает всеми свойствами, присущими услугам как результа-
там труда в отличие от товаров: а) деятельностный характер; б) не-
материальность или неосязаемость услуг, их «неуловимость»; в) со-
впадение во времени процессов производства и потребления услуги, 
неотделимость, неразрывность производства и потребления услуги; 
г) нестабильность или изменчивость параметров услуг; д) неспособ-
ность услуг к хранению; е) отсутствие передачи получателю прав соб-
ственности при оказании услуги; ж) меньшая способность к стандар-
тизации (что заставляет специально заботиться о стандартах образо-
вания); з) меньшая взаимозаменяемость (более высокая степень 
индивидуализации); и) невозможность отложить потребление услуги, 
которую начали оказывать, на более благоприятный момент (сказан-
ное не означает, что школьник не может «уклониться» от получения 
О.у.; акцент делается на том, что это сложно отложить на потом). 

Двухсторонний характер образовательного процесса, постоянное 
взаимодействие педагогов и учащихся в ходе оказания О.у. позволяют 
говорить о чрезвычайной важности для качественного усвоения О.у. 
мотивированного, самостоятельного, активного и деятельного участия 
самих клиентов — школьников в получении качественных О.у. 
См. также: Образование как благо, Образование как товар, Образование 
как услуга.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕ-
ГИИ ШКОЛЫ — важные категории стратегического менеджмента 
школы. Для стратегического управления школой особый интерес пред-
ставляет вопрос о соотношении между О.м.о.с.ш. В реальной практике 
возможны различные варианты такого соотношения. 

В одном случае образовательные стратегии реализуются на базе сло-
жившейся принципиальной образовательной модели школы и, соот-
ветственно, именно за счет этих стратегий разные школы с похожими 
образовательными моделями будут добиваться успеха в разной степени. 

В другом случае широкая образовательная стратегия будет начи-
наться с изменения, обновления самой базовой образовательной мо-
дели, что повлечет за собой другие варианты образовательных стра-
тегий. При прочих равных условиях это может обеспечить более ра-
дикальные изменения в жизнедеятельности школы и ее результатах.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ — общественные отношения, 
возникающие между людьми по поводу создания, распространения, 
обмена и потребления образовательных благ, продуктов и услуг.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ — отраслевые системы, создава-
емые специально для реализации образовательных и иных социаль-
ных функций и существующие на разных уровнях, связанных с адми-
нистративно-территориальным делением страны и имеющие разные 
масштабы — от национальной (федеральной) образовательной си-
стемы — до системы, называемой образовательной организацией. Мы 
не проводим терминологические различения между терминами «си-
стема образования» и О.с. и рассматриваем их как синонимичные.

Согласно ст. 10 Федерального закона РФ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» система образования включает в себя:

федеральные государственные образовательные стандарты и фе-
деральные государственные требования, образовательные стандарты, 
образовательные программы различных вида, уровня и (или) направ-
ленности;

организации, осуществляющие образовательную деятельность, пе-
дагогических работников, обучающихся и родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся;

федеральные государственные органы и органы государственной 
власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление 
в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществля-
ющие управление в сфере образования, созданные ими консультатив-
ные, совещательные и иные органы;

организации, осуществляющие обеспечение образовательной дея-
тельности, оценку качества образования;

объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере 
образования.

Говоря об О.с., мы имеем в виду не только формальные системы как 
данности, но прежде всего реальные системы как объект модерниза-
ции, созидания, проектирования.

Исходя из сказанного, можно говорить о наличии в нашей стране 
О.с. следующих уровней:

национальной (федеральной) О.с.;
региональной (на уровне субъекта РФ) О.с.;
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муниципальной (на уровне муниципального образования) О.с.;
образовательной организации как системы1.
В то же время следует иметь в виду и некоторые дополнения к та-

кой официальной совокупности существующих образовательных си-
стем. Так, сегодня можно наблюдать постепенное становление:

межрегиональных образовательных систем в рамках федеральных 
округов, отличающихся своими специфическими характеристиками 
и свойствами;

субрегиональных и межмуниципальных систем, например, 
в форме создаваемых на базе нескольких муниципальных образова-
ний учебных округов, подчиненных непосредственно региональному 
уровню управления образованием или в форме добровольной меж-
муниципальной кооперации нескольких муниципалитетов;

межшкольных образовательных систем в рамках муниципальной 
образовательной системы.

С точки зрения стратегического управления школой большой инте-
рес представляют стратегические установки, реализуемые органами 
управления О.с., в которые эти школы включены, так как они явля-
ются обязательными ориентирами для школ и их стратегий. 

Место школы в рейтинге образовательных организаций внутри О.с. 
является одной из важных областей стратегического целеполагания. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ — наиболее важные для школы 
стратегии жизнедеятельности школы, описывающие принципиальные 
подходы к реализации стратегических образовательных целей школы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ: АСПЕКТ ВЛИЯНИЙ НА УЧА-
ЩЕГОСЯ — описываемые в педагогической литературе проявившиеся 
в истории педагогики и образования качественно различные типовые 
модели воздействия взрослых на детей. Г. Б. Корнетов выделил три 
такие парадигмальные модели: авторитарную (стратегия прямого воз-

1 Следует отметить, что многие исследователи не считают школу образо-
вательной системой, справедливо подчеркивая, что отдельная школа не может 
п о л н о  и  п о л н о ц е н н о  р е а л и з о в ы в а т ь  в е с ь  к о м п л е к с  о б р а з о в а -
т е л ь н ы х  у с л у г ,  в о с т р е б о в а н н ы х  н а с е л е н и е м  с о о т в е т с т в у ю -
щ е й  т е р р и т о р и и . Мы с пониманием относимся к такому подходу, но 
имеем много оснований утверждать, что школа также является не только еди-
ницей более крупных систем, а образовательной системой, пусть и не пре-
тендующей на полноту охвата своими услугами всего населения территории.
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действия педагогов на детей), манипулятивную (стратегия опосред-
ствованного воздействия на детей через среду), педагогической под-
держки (стратегия поддержки проявлений развивающейся личности 
ребенка, при которой этому развитию не предписываются внешние 
цели). Нам представляется, что данные наименования не совсем 
точны, так как иногда влекут за собой нежелательные смысловые кон-
нотации, но их выделение крайне важно и полезно для самоосознания 
школьными сообществами образовательных моделей и стратегий, вы-
бираемых школами. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЫ — совокупность, 
система возможностей школы, ее «операционной системы» в плане 
образования личности школьника, решения образовательных задач. 
О.п.ш. определяется качеством образовательных процессов и обра-
зовательной среды школы, многообразием и качеством образователь-
ных маршрутов и траекторий для учащихся, качеством кадров, 
осуществляющих образовательную деятельность, программ, обра-
зовательных технологий и др. См. также Стратегический потенциал 
школы. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ — важнейшая и необходимая информацион-
ная предпосылка любого управления; для управляющей системы — 
информация о результатах и результативности управленческого 
воздействия (прямая связь) на объект управления; для объекта управ-
ления — информация об отношении системы управления к наблю-
даемой и оцениваемой им работе объекта (прямая связь) и оценке 
этой работы. Процесс управления предполагает опору на последо-
вательные циклы обмена информацией — так называемые петли О.с. 
Для эффективного стратегического управления школой требуется 
О.с., информирующая о стратегическом положении школы, его устой-
чивости, о результативности усилий по стратегическому управлению 
школой.

О.с. может быть усиливающей, когда управляющая система через 
О.с. запускает и поддерживает тенденцию к дальнейшему усилению 
развивающегося позитивного эффекта, или ослабляющей, корректи-
рующей, когда управляющая система под влиянием информации О.с. 
ослабляет, уменьшает действия в определенном направлении, меняет 
их направленность, что ведет к приведению ситуации в более сбалан-
сированное состояние, возвращает к норме.
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ОБУЧАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ1 — термин, введенный в прак-
тику менеджмента американским специалистом П. Сенге для обозна-
чения организаций, занятых постоянным наращиванием своего по-
тенциала путем коллективного обучения сотрудников.

Отличия О.о. от традиционной организации представлены в та-
блице (см.).

Традиционные и обучающиеся организации

Традиционная организация Обучающаяся организация

Статус работника определяет долж-
ность и полномочия

Статус проистекает из знаний, уме-
ний, навыков

Управленческие решения принима-
ются на основе прецедентов и пра-
вил

Решения могут быть самыми раз-
личными в зависимости от оценки 
конкретной ситуации и ее видения

Работник рассматривается прежде 
всего как исполнитель с крайне 
ограниченными полномочиями по 
принятию решений

В пределах своих полномочий ра-
ботник имеет право принимать са-
мостоятельные решения

Конфликты считаются разруши-
тельными, разногласия пресекаются

Дискуссии, разногласия вполне до-
пустимы; отношения внутри орга-
низации не носят чрезмерно фор-
мального характера

Управление работниками как под-
чиненными, исполнителями

Управление работниками как парт-
нерами

Сотрудничество между работниками 
разных подразделений крайне огра-
ничено или вообще не существует

Культивируется дух всеобщего со-
трудничества, отношения в коллек-
тиве в фокусе внимания

Работники испытывают недостаток 
сведений и, как следствие, понима-
ния общих целей организации

Цели и задачи организации специ-
ально обсуждаются и разъясняются 
на всех уровнях

Получение информации затруднено 
иначе как по неформальным кана-
лам, так как она засекречена или не-
доступна по разным причинам

Коммуникация приветствуется, под-
держивается и развивается по всей 
организации, между отдельными ра-
ботниками и группами сотрудников

1 При подгтовке статьи использованы материалы сайта: http://hr-portal.ru/
article/obuchayushchayasya-organizaciya
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Для О.о. характерно внимание к «пяти дисциплинам» (по П. Сенге).
1 .  С о в е р ш е н с т в о в а н и е  л и ч н о г о  м а с т е р с т в а  — человек 

совершенствует свои умения и ищет новые знания не только по тре-
бованиям среды и обстоятельств, но по собственной инициативе, ис-
ходя из внутренней потребности в этом.

2 .  С о з д а н и е  о б щ е г о  в и д е н и я  — основывается на представ-
лении о том, что для наибольшего успеха в достижении общих груп-
повых целей необходимо общее ясное представление о желаемом бу-
дущем организации, которое было бы равно известно и разделяемо 
абсолютно всеми работниками. Это не только улучшает согласован-
ность работы, но и порождает искреннюю личную заинтересован-
ность в ее результатах.

3 .  Г р у п п о в о е  о б у ч е н и е  — предполагает создание группового 
знания, т.е. обучение людей групповому взаимодействию на уровне 
отдельных команд и организации в целом. Осуществляется не только 
в форме тренингов и семинаров, но и в самом трудовом процессе по-
средством открытых диалогов, дискуссий, обмена опытом. Результат 
группового обучения — синергетический эффект, когда группа ста-
новится чем-то большим, нежели простой совокупностью людей, и ее 
знания, соответственно, превосходят простую сумму знаний каждого 
входящего в нее человека.

4 .  В ы я в л е н и е  п р е о б л а д а ю щ и х  м е н т а л ь н ы х  м о д е -
л е й  — под ментальными моделями здесь понимаются имплицитные, 
неявные и невыраженные, порой даже не осознаваемые представле-
ния, убеждения, верования, присущие людям. Такие ментальные мо-
дели могут мешать людям обучаться, так как с ними вступают в кон-
фликт новые способы действий. Анализ существующих стереотипов 
и ментальных штампов необходим для успешного внедрения измене-
ний.

5 .  С и с т е м н о е  м ы ш л е н и е  — подытоживает все вышеперечис-
ленное, подразумевая способность к глубокому и всестороннему по-
ниманию причинно-следственных связей и отношений между явле-
ниями окружающего мира.

Американский исследователь М. Педлер описал ряд признаков О.о.:
1. Гибкость в выработке стратегий. Стратегия рассматривается не 

как что-то неизменное, однажды заданное и подлежащее к исполне-
нию, но как постоянно меняющиеся, отвечающие на возникающие 
влияния и обстоятельства процессы.
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2. Сотрудники активно участвуют в разработке стратегий и тактик 
организации, т.е. в них привносятся идеи, ценности, цели не только 
высшего руководства, но и всего персонала.

3. Открытость информации. Организация открыта для информа-
ции извне и столь же легко предоставляет организацию о себе. Для 
принятия решений используется как внешняя, так и внутренняя ин-
формация.

4. Контроль и учет способствуют развитию организации. Системы 
учета и контроля строятся на этом принципе, имеют обучающую 
функцию.

5. Подразделения оказывают друг другу услуги в рамках органи-
зации, поставляя и потребляя их для успешной деятельности органи-
зации в целом.

6. Гибкая система поощрений. Понятие «вознаграждение» пони-
мается шире, чем «оплата труда». При этом вознаграждение зависит 
от вклада работника в общие результаты, а формы приемлемых воз-
награждений определяются коллективным опытом.

7. Структура организации открывает возможности: должности не 
являются чем-то незыблемым, но рассматриваются как условия, вари-
анты для развития и роста, которые достаточно легко могут быть из-
менены. Могут меняться границы подразделений, регламенты и про-
цедуры.

8. Сбор и анализ информации о том, что происходит вне и вокруг 
организации, входит в обязанности каждого сотрудника в той или 
иной мере.

9. Присутствует постоянный обмен опытом с клиентами и партне-
рами — организация стремится к совместному обучению и совмест-
ным проектам.

10. Атмосфера способствует обучению. Сама корпоративная куль-
тура в основе своей такова, чтобы поощрять работников к постоян-
ному росту и развитию, при этом признавая его право на ошибки и 
предоставляя ему нужный ресурс времени на обучение.

11. Возможности для саморазвития сотрудников. Обучение — важ-
нейшая часть карьеры работника, оно планируется и поддерживается.

О.о. имеют более высокую конкурентоспособность, так как быстро 
изменяются и таким образом адаптируются к быстро меняющимся 
условиям и требованиям рынка. Часто необходимо даже опережающее 
обучение. При этом обучаться должна вся организация — от дирек-
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ции до самых низовых работников, в условиях постоянного прогнози-
рования будущих условий.

В О.о. происходит не простое накопление самих знаний, но и опыта 
их использования, создаются новые идеи, представления и способы 
действий. Суть не в простом повышении квалификации, но в наращи-
вании потенциала гибкости, изменчивости, адаптивности. Решая лю-
бую текущую задачу, О.о. ставит перед собой не только цель достиже-
ния нужного результата, но и обучение в процессе решения задачи. 
Такие организации также иногда определяются как интеллектуальные 
организации, в том смысле, что им присущи высокие способности 
получения информации, ее анализа, интерпретации, использование 
и, в конечном итоге, генерации новой информации, новых идей.

Важность именно группового обучения в организации состоит 
в том, что вложения в человеческий капитал могут быть легко поте-
ряны в случае увольнения работников, если знания имеют характер 
индивидуального, а не группового достояния. Это определяет важ-
ность предотвращения текучести кадров, а значит, требует эффектив-
ного и профессионального управления.

Для школы и стратегического управления ею идеи О.о. весьма пер-
спективны и представляют особую важность, так как идея коллектив-
ного обучения педагогов является вполне естественной и органичной.

ОБУЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ В ОБРАЗОВА-
НИИ — реализация различных образовательных программ для руко-
водителей образовательных систем и организаций — от базовой под-
готовки и профессиональной переподготовки — до повышения ква-
лификации. О.с.м.о. в России началось в первые годы XXI в. и после 
2005 г. стало распространяться все более широко. В опыте работы ав-
тора и его коллег для руководителей и управленческих команд об-
разовательных организаций Московской области было предложено и 
проведено О.с.м.о. по программам профессиональной переподготовки  
и повышения квалификации, преподавание которых велось на основе 
оригинальных авторских учебно-методических материалов, кроме 
того, проводилось массовое обучение общественных управляющих в 
образовании — членов управляющих советов школ. 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ — необходимое основание для 
принятия стратегических решений; суммарные, обобщенные, подво-
дящие итоги стратегического анализа ситуации, синтетические оце-
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ночные выводы. Если в школе успешно выполнены многие шаги и 
процедуры анализа, но не проведена О.о.о., приходится констатиро-
вать, что аналитическая работа мало помогла в принятии конкретных 
стратегических решений.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — согласно ст. 23 Фе-
дерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» — один из типов образовательных организа-
ций — «образовательная организация, осуществляющая в качестве 
основной цели ее деятельности образовательную деятельность по об-
разовательным программам начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования». В данном словаре именно О.о. 
или, говоря традиционно, средняя школа, выступает основной ареной, 
объектом и коллективным субъектом стратегического управления шко-
лой.

ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ШКОЛ — предмет ст. 96 Фе-
дерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
общественная аккредитация организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность; профессионально-общественная аккредита-
ция образовательных программ. В данной статье под общественной 
аккредитацией понимается признание уровня деятельности органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, соответству-
ющим критериям и требованиям российских, иностранных и между-
народных организаций. Порядок проведения общественной аккреди-
тации, формы и методы оценки при ее проведении, а также права, 
предоставляемые аккредитованной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, устанавливаются общественной орга-
низацией, которая проводит общественную аккредитацию, и зафик-
сировано, что организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, могут получать общественную аккредитацию в различных 
российских, иностранных и международных организациях.

В образовательной практике О.а.ш. понимается как процедура ин-
тегральной оценки деятельности школы представителями заинтере-
сованной общественности. О.а.ш. требует решения нормативно-право-
вых, организационных, технологических, процедурных вопросов. 
В исследовании Е. Я. Когана, В. А. Прудниковой, Ю. А. Ферапонтовой1 

1 См.: Общественная аккредитация образовательных учреждений : метод. 
рекомендации / Е. Я. Коган, В. А. Прудникова, Ю. А. Ферапонтова. Самара, 2009.
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в основу системы общественной оценки качества образования, были 
положены разделенные на группы и операционализованные крите-
рии.

О т к р ы т о с т ь  образовательного учреждения и  в з а и м о д е й -
с т в и е  с  м е с т н ы м  с о о б щ е с т в о м  оцениваются по следующим 
критериям:

1. Полнота, периодичность и способ доведения информации о ра-
боте образовательного учреждения до общественности.

2. Периодичность обновления информации на веб-сайте образо-
вательного учреждения.

3. Организация доступа к базовым документам образовательного 
учреждения (лицензия, устав, свидетельство о государственной аккре-
дитации, план работы учреждения на год, график приема граждан 
администрацией и педагогами).

4. Регламент доступа к информации о результатах и условиях об-
учения.

5. Мероприятия, реализуемые образовательным учреждением для 
жителей микрорайона.

6. Использование ресурсов школы местным сообществом.
7. Способы участия общественности в управлении школой.
При оценке д о с т у п н о с т и  и  с п е к т р а  п р е д л а г а е м ы х  у с -

л у г  рассматриваются: наличие в образовательном учреждении всту-
пительных испытаний; формы помощи, оказываемой родителями 
учащихся при поступлении в образовательное учреждение; доля учеб-
ных пособий, закупающихся на средства родителей; структура рас-
ходования средств, собираемых родителями; платные услуги; разра-
ботка программы развития образовательного учреждения; условия, соз-
данные для детей с особыми образовательными потребностями; 
условия, созданные в образовательном учреждении для индивидуаль-
ного развития детей.

При оценке з д о р о в ь я  д е т е й  рассматриваются: доля пропущен-
ных по болезни занятий; система оздоровления учащихся; организа-
ция двигательной активности; обучение основам здорового образа 
жизни; режим дня.

З а н я т о с т ь  в о  в н е у р о ч н о е  в р е м я  оценивается по таким кри-
териям, как: направленность и разнообразие внеурочных мероприя-
тий; организацию летнего отдыха учащихся; конкурсы, в которых 
приняли участие школьники.
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А т м о с ф е р а  в  образовательном учреждении анализируется по 
следующим показателям: взаимоотношения между разными возраст-
ными группами учащихся; взаимоотношения учащихся и педагогов; 
конфликты, характер, частота и способы разрешения; специализиро-
ванные службы сопровождения учащихся.

Параметрами оценки б е з о п а с н о с т и  являются: травматизм в об-
разовательном учреждении; чрезвычайные происшествия в образова-
тельном учреждении; правонарушения, совершенные учащимися в 
стенах образовательного учреждения; доля детей с отклоняющимся 
от нормы поведением (правонарушения, наркомания, алкоголизм); 
отработка действий детей и педагогического коллектива в чрезвычай-
ных ситуациях; виды устройств, установленных в образовательном 
учреждении для предотвращения неблагоприятных последствий 
в чрезвычайных ситуациях.

ОБЩЕСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В УПРАВЛЕНИИ ШКО-
ЛОЙ — понятие, характеризующее в обобщенном виде всех субъектов 
управления школой, представляющих интересы гражданского обще-
ства, общественности, прежде всего различных групп участников об-
разовательных отношений (учащихся, родителей, педагогов), более 
широкой, внешкольной общественности, а также их деятельность по 
управлению школой. 

О.с.у.ш. противопоставляется государственной, ведомственной 
составляющей управления, вместе с которой формирует государ-
ственно-общественное управление образованием, ставшее важным 
управленческим нововведением в российской школе, начиная с конца 
XX в.

Развитие общественного участия в стратегическом управлении шко-
лой и О.с.в.ш. является одним из приоритетов модернизации россий-
ского образования, направлением комплексных проектов модернизации 
образования.

О.с.у.ш. представлена, в частности, коллегиальными органами управ-
ления школой. Главным признаком, позволяющим говорить о наличии 
О.с.у.ш., являются закрепленные за ее представителями конкретные 
управленческие полномочия. При этом наиболее сильно такие полно-
мочия и участие во внутришкольном управлении в целом, включая 
стратегическое управление школой, выражены у управляющего совета 
школы. 
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ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНЫЕ ШКОЛЫ (ОАШ)1 — международное 
движение и сообщество школ и входящие в него конкретные общеоб-
разовательные организации, ориентированные на тесные многосторон-
ние связи школы с социумом, семьей, местным сообществом, развитие 
государственно-общественного управления, школьного самоуправле-
ния, развитие гражданской активности школьников. Движение ОАШ 
имеет широкое международное распространение и реализуется вари-
ативно более чем в 80 странах мира. 

На Западе общественно-активные школы называются community-
school, что подчеркивает связь школы и местного сообщества. В США, 
где возникло движение community-school, система школьного образо-
вания создавалась не государством, сверху, а местными сообществами 
снизу. Это не только обеспечивало тесную связь сообщества со шко-
лой, финансировавшего ее и контролирующего организацию и ре-
зультаты образовательной деятельности, но и способствовало превра-
щению школы, наряду с церковью, в важнейший центр жизни сообще-
ства.

Как отмечает Г. Б. Корнетов: «Модель ОАШ предоставляет школе 
и местному сообществу возможность стать активными участниками в 
делах образования, в расширении его доступности, повышении эф-
фективности и ответственности школы в деле гражданского образо-
вания и воспитания детей, родителей, всего населения, чтобы на базе 
школы, микрорайона, села началось становление и развитие россий-
ского гражданского общества, основанное на конкретных делах в ин-
тересах людей. Школа должна стать важнейшим фактором гуманиза-
ции общественно-экономических отношений, формирования новых 
установок личности. Развивающему обществу нужны современно об-
разованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать ответственные решения, прогнозируя их 
возможные последствия, способы к сотрудничеству.

Модель ОАШ позволяет общеобразовательной школе стать обще-
ственно активной без ущерба для ее основных функций в качестве 
муниципальной образовательной организации. В основе модели ОАШ 
лежит как передовой западный опыт работы школ, ориентирующихся 
на нужды общины, так и сохранение традиций советской школы и 

1 Материалы об ОАШ широко представлены на их всероссийском пор-
тале: http://cs-network.ru/
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обращение к истории российского образования в той ее части, когда 
активно создавались земские школы и работали попечительские со-
веты. Так что же такое общественно активная школа? ОАШ — это 
школа, которая ставит своей целью не просто предоставление образо-
вательных услуг ученикам, но и развитие сообщества, привлечение 
родителей и жителей к решению социальных и других проблем, сто-
ящих как перед школой, так и перед сообществом. Это школа, которая 
принимает концепцию общественно ориентированного образования 
как подход к развитию сообщества, что является возможностью для 
местных жителей, общественно активных школ, местных организаций 
и учреждений стать активными партнерами в решении местных 
проблем»1.

Подходы, принятые в сообществе ОАШ соединяются с линиями 
реализации образовательной политики в современной России, вза-
имно обогащая друг друга. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 
ШКОЛОЙ — одно из конкретных проявлений государственно-обще-
ственного управления образованием, включение общественности через 
различные органы в подготовку, принятие и реализацию стратегиче-
ских решений. С начала XXI в. О.у.с.у.ш. осуществляется на основе 
представлений о том, что общественность может выполнять по отно-
шению к школе не только и не столько наблюдательно-совещательные 
и попечительские функции, сколько функции определения главных 
приоритетов образования в школе и ее развития. Органом, который 
практически осуществляет О.у.с.у.ш., является управляющий совет 
школы, в котором наряду с представителями администрации школы, 
учредителя и педагогических работников широко представлены ро-
дители, имеются представители старшеклассников и внешкольной 
общественности. В рамках конкретной школы степень О.у.с.у.ш. тесно 
связана с уровнем реальной вовлеченности органов государственно-
общественного управления школой в решение вопросов стратегиче-
ского управления. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ В ОБРАЗОВАНИИ — пред-
ставители родительской, ученической, деловой, профессиональной и 
иной общественности, наделенные полномочиями представлять и 

1 См.: Корнетов Г. Б. Феномен общественно активной школы в контексте 
развития демократической педагогики. М. : АСОУ, 2009. С. 191.
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выражать интересы этой общественности в сфере образования на ре-
гиональном, муниципальном уровнях и на уровне общеобразователь-
ной организации. В условиях школы О.у.о. чаще всего являются чле-
нами коллегиальных органов управления школой. Для обеспечения эф-
фективности участия О.у.о. в управлении школой необходимо 
обеспечить их специальное обучение.

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ — форма и результат структу-
рирования содержательного компонента управленческой деятельно-
сти; функции управления, носящие универсальный, необходимый 
характер и выполняемые практически любой системой управления, 
независимо от отрасли и типа управляемого объекта. О.ф.у., являю-
щиеся одним из главных признаков, отличающих управление от дру-
гих видов человеческой деятельности, были впервые предложены ос-
новоположниками научного управления (А. Файоль). В литературе по 
управлению существует множество вариантов формулировок отдель-
ных О.ф.у. и их систем. В последнее время в большинстве публикаций 
в качестве главных О.ф.у. называют планирование, организацию, ру-
ководство и контроль, т.е. О.ф.у., связанные с реализацией базовых 
видов управленческий действий. Эти О.ф.у. обычно носят одинаковые 
с этими действиями названия (О.ф.у. анализа, планирования, про-
граммирования, прогнозирования, организации, руководства, кон-
троля и т.п.). 

Поскольку О.ф.у. отражают определенные необходимые действия, 
они обычно обозначаются глаголами и отглагольными существитель-
ными. О.ф.у. являются общей основой для выделения так называемых 
конкретных функций управления. Переход от О.ф.у. к конкретным 
функциям управления предполагает соединение О.ф.у. с теми кон-
кретными элементами управляемого объекта, по отношению к кото-
рым они должны быть выполнены (например, соединение О.ф.у. 
«планирование» с объектом «методическая работа в школе» дает кон-
кретную управленческую функцию «планирование методической 
работы в школе»). О.ф.у. могут рассматриваться также как макрофунк-
ции управления.

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ НАУКИ ОБ УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ. Всякая 
относительно самостоятельная научная дисциплина имеет свой объ-
ект —определенную область предметов и явлений мира и выделяет 
в этом объекте свой собственный предмет, не охватываемый другими 
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науками. Такие объект и предмет имеются и у науки об управлении 
школой. Не претендуя на исчерпывающую полноту ответа, можно 
сказать, что эта наука имеет в качестве своего объекта функцию 
управления, присущую образовательным системам и организациям, 
как и другим социальным структурам. Это значит, что в объект ис-
следования попадает один из базовых видов человеческой деятель-
ности —управленческая деятельность, служащая для реализации этой 
функции и осуществляемая в образовательных системах разного 
уровня; процессы, условия и результаты управления и системы, кото-
рые его осуществляют (управляющие системы как компоненты об-
разовательных систем).

Поскольку управление является частью, подсистемой более слож-
ных социальных (в данном случае образовательных) систем, наука 
управления в духе системного подхода не может не интересоваться и 
более широким объектом, должна включить в свое поле зрения объ-
екты управления и их среду. Теория таких объектов может рассматри-
ваться либо как составная часть науки управления, либо как ближай-
шая к ней смежная дисциплина. Для науки внутришкольного управ-
ления это будет теория школы как образовательной организации (или 
по-новому понимаемое школоведение), для территориальных систем 
управления — соответственно теории муниципального и региональ-
ного образования. 

При этом с м ы с л  и  н а з н а ч е н и е  у п р а в л е н и я  усматривается 
в обеспечении целенаправленности и организованности совместной 
деятельности людей в социальных системах с помощью специфиче-
ских видов действий (главные из них —планирование, организация, 
руководство и контроль) и достижении на этой основе поставленных 
целей. Предполагается, что именно управление вносит основной 
вклад в интеграцию совместных усилий, сохранение и развитие це-
лостности управляемых систем и тем самым в решение проблем ста-
новления, выживания, нормального функционирования и прогрес-
сивного развития образовательных систем.

Поскольку смысл любой науки видится в поиске закономерных 
связей и зависимостей изучаемых явлений, можно сказать, что пред-
метом управленческих исследований является поиск объективных и 
существенных связей между определенными свойствами управления, 
процессами управления и его результатами. 
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В учебном пособии для менеджеров образования «Управление шко-
лой: теоретические основы и методы» В. С. Лазарев определяет предмет 
науки об управлении школой следующим образом: «Наука должна от-
вечать на вопросы, какие задачи и как должна решать управляющая 
система школы, как она должна быть устроена, чтобы при различных 
внутренних и внешних условиях обеспечивалась эффективность управ-
ления. Поэтому общим предметом внутришкольного управления как 
особой научной дисциплины являются закономерные связи между 
свойствами управляющей системы школы, характеристиками процесса 
управления и результатами функционирования и развития школы в 
различных внешних и внутренних условиях»1.

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ — 
1) характеристика любого более или менее грамотного управления 
школой, связанная с сознательной ориентацией системы управления 
на учет требований, возможностей, особенностей школы как управля-
емого объекта, на постоянное поддержание соответствия системы и 
процесса управления интересам выживания, функционирования и раз-
вития школы. О.о.у.ш. в этом значении является антиподом так на-
зываемого «безобъектного управления»; 2) управление с доминирующей 
ориентацией на управляемый объект и его результаты; О.о.у.ш. в этом 
значении и связанная с ней ориентация на результаты жизнедеятель-
ности управляемого объекта (школы) и результаты управления от-
личается от ориентации управления на процесс собственной управ-
ленческой деятельности и является более предпочтительной.

ОБЪЕКТОСООБРАЗНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ — свойство управления 
и одно из ключевых требований к управлению организациями; суть 
этого требования (свойства) — соответствие характера системы и про-
цесса управления характеру управляемого объекта, например школы. 
О.у. является одной из сторон адаптивного управления школой. 
Кроме того, О.у. выступает как предпосылка, средство и результат объ-
ектно-ориентированного управления школой (см.: Адаптивная школа, 
Адаптивность системы управления). Реализация идеи О.у. предпола-
гает изучение субъектами управления и учет в практической управлен-
ческой деятельности как общих, инвариантных характеристик строе-

1 Управление школой : теоретические основы и методы / под ред. В. С. Ла-
зарева. М. : ЦСЭИ, 1997. С. 34.
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ния, функционирования и развития школы, так и особенностей кон-
кретной школы. 

ОБЪЕМ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — важная 
характеристика деятельности совокупного субъекта внутришкольного 
управления. Поскольку управленческая деятельность с большим тру-
дом поддается нормированию и потребность в ней диктуется изменя-
ющимися требованиями социальной среды и управляемого объекта, 
определение оптимального с точки зрения требований к управлению 
и возможностей субъектов управляющей системы О.р.с.у.ш. является 
важной и сложной задачей, которую необходимо учитывать и решать 
при проектировании и создании систем управления. В существующих 
системах внутришкольного управления нередко наблюдается избыточ-
ный О.р.с.у.ш. и связанная с ним перегрузка управленческого персо-
нала. Нередко при нормальном общем О.р.с.у.ш. оказываются сильно 
перегруженными отдельные субъекты управления при недогрузке 
других. Способность систем управления добиваться успешного реше-
ния управленческих задач и эффективного выполнения функций 
управления при минимально необходимом О.р.с.у.ш. является свиде-
тельством оптимальности этой системы. Такая способность в совре-
менных условиях связана, в частности, с компьютеризацией управлен-
ческой деятельности, позволяющей существенно ускорить перера-
ботку значимой управленческой информации.

О.р.с.у.ш. зависит от принятой компетенции системы управления, 
от структурирования управляемого объекта и связанного с ним опре-
деления состава и структуры конкретных функций управления и мо-
жет измеряться временем, необходимым для успешного выполнения 
этих функций. Поэтому высокое качество соответствующих решений 
(относящихся к уровню метауправления) следует рассматривать как 
важное условие предупреждения перегрузки школьных менеджеров.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОТРУДНИКОВ ПЕРЕД ОРГАНИЗАЦИЕЙ — 
важный атрибут и условие эффективного стратегического управления 
(в том числе школой). Как показывают многочисленные исследования, 
наличие О.с.о., приверженность сотрудников своей организации яв-
ляется одним из наиболее значимых факторов ее успешности. Отсут-
ствие выраженных, добровольно принятых и выполняемых О.с.о. де-
лает выполнение любых стратегических решений проблематичным. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ — см. Социальные обязательства школы.
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ОЖИДАНИЯ ШКОЛЫ ОТ ВНЕШНИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН — представления школы как участника партнерских отно-
шений о том, чего можно ожидать от различных внешних заинтере-
сованных сторон —стейкхолдеров школы (см. табл.).

Ожидания школы от стейкхолдеров 

Стейкхолдеры Что могут дать школе,  
чем могут быть полезны для школы

Региональная админи-
страция 

Грантовая поддержка, моральное стимулирование

Региональные пред-
ставительные органы

Грантовая поддержка, моральное стимулирование

Местная администра-
ция

Грантовая поддержка, моральное стимулирование

Местные представи-
тельные органы

Грантовая поддержка, моральное стимулирование

Работодатели Помощь в развитии профориентационной ра-
боты со школьниками, информирование школ о 
запросах рынка труда, организация социальных 
практик на базе предприятий и организаций

Службы занятости Помощь в развитии профориентационной ра-
боты со школьниками, трудоустройстве выпуск-
ников, информирование школ о запросах рынка 
труда

Другие школы Содействие в выполнении кооперативных со-
вместных проектов, полезные идеи

Партнеры Разносторонняя помощь и поддержка

Научные структуры Помощь в организации исследовательской ра-
боты школьников, в развитии профориентацион-
ной работы, консультационная поддержка по во-
просам развития школы

Вузы Помощь в организации исследовательской ра-
боты школьников, в развитии профориентацион-
ной работы, консультационная поддержка по во-
просам развития школы
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Стейкхолдеры Что могут дать школе,  
чем могут быть полезны для школы

Институты развития 
образования, метод-
службы и структуры 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования

Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка кадров, сопровождение иннова-
ционной работы

Культпросветучрежде-
ния

Помощь в организации эстетического воспита-
ния, развитии художественной самодеятельности

Органы правопорядка Помощь в организации работы по правовому вос-
питанию, профилактике правонарушений, раз-
витии деятельности структур юных друзей поли-
ции, юных инспекторов дорожного движения

Вооруженные силы, 
ветеранские организа-
ции, ДОСААФ

Помощь в организации военно-патриотического 
воспитания, развитии военно-прикладных видов 
спорта 

СМИ Продвижение информации о школе, содействие 
созданию ее позитивного имиджа

Некоммерческие орга-
низации (НКО)

Вовлечение школ в участие в проектной работе, 
привлечение школьников в качестве волонтеров 
к участию в различных социальных проектов, 
оказание благотворительными фондами финан-
совой поддержки и помощи в работе школ на ос-
нове грантов 

Конкуренты Стимулы к лучшей работе, улучшениям, иннова-
циям

См. также Экспектации.
ОМБУДСМЕН В ШКОЛЕ (от швед. ombudsman — представитель 

чьих-нибудь интересов) — уполномоченный по защите прав участни-
ков образовательного процесса. Сайт школы № 11 г. Тавда Свердлов-
ской области, где ведется эксперимент по  введению поста О.ш., фик-
сирует: 

«Омбудсмен в школе: неофициальное лицо; разбирает возникшие 
конфликтные ситуации; отслеживает соблюдение законных прав и 
интересов учащихся, учителей и родителей; занимается правовой за-
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щитой и воспитанием, образованием и профилактикой правонару-
шений.

Приоритетным направлением деятельности является защита прав 
детей. В основе работы уполномоченного лежит философия сотруд-
ничества. Приоритетным направлением деятельности является за-
щита прав детей. Все вопросы разбираются конфиденциально»1. 

Создание в ряде российских школ позиции О.ш. восходит к концу 
ХХ в., когда с участием ряда регионов был реализован проект 
«Школа — правовое пространство».

В аспекте стратегического управления школой в тех школах, где за-
щита прав и интересов участников образовательных отношений яв-
ляется высоким приоритетом, введение института О.ш. можно рас-
сматривать как важную составляющую стратегий жизнедеятельности 
школы.

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ — составляющая вну-
тришкольного управления, связанная с решением оперативных, по-
вседневных задач и планов. При нестратегическом подходе к управ-
лению школой О.у.ш. оказывается основным содержанием управлен-
ческой деятельности субъектов управления. При стратегическом 
управлении школой О.у.ш. сознательно ставится в подчинение реали-
зации стратегических приоритетов и решений. См. также Отличия 
стратегического управления от оперативного.

ОПЕРАТОРЫ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ — организации, берущие 
на себя выполнение функций сопровождения реализации крупных 
проектов и программ и тем самым «разгружающие» в этом плане ор-
ганы управления образованием, которые традиционно хуже приспо-
соблены к гибкому, проектному типу деятельности. О.п.п. могут опре-
деляться на конкурсной основе или по решению органов управления 
образованием, делегирующим им соответствующие функции.

Для успешного выполнения делегируемых функций О.п.п. должны 
обладать высокой мобильностью и персоналом, быть компетентными 
в вопросах организационно-технологического, нормативного, научно-
методического, информационного, исследовательского, проектно-раз-
работческого, аналитического, экспертно-консультативного, образо-
вательного сопровождения проектов и программ.

1 См.: http://www.sc11tavda.edusite.ru/p32aa1.html
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О.п.п. не обладают полномочиями в сфере принятия основных 
управленческих решений (это остается прерогативой органов управ-
ления), но это не означает, что их деятельность носит чисто опера-
тивно-исполнительский характер: О.п.п. являются в последние годы 
важными и влиятельными участниками процессов стратегического 
планирования и управления развитием образования на всех уровнях, 
процессов формирования стратегических проектных команд и т.д. 
Функции О.п.п. рекомендуется нормативно закреплять в специальных 
положениях.

В сфере образования крупных и обладающим большим проектным 
опытом О.п.п. потенциально можно рассматривать как важного кол-
лективного субъекта инновационной деятельности. 

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ — цели, сформулированные в 
форме, позволяющей всем участникам процесса стратегического управ-
ления школой понимать их и оперировать ими достаточно точно и 
однозначно. Это предполагает, что в явном виде сформулированы 
образ желаемого результата, время его наступления и ресурсы, мини-
мально необходимые для его получения. Отсутствие О.ц. в стратеги-
ческих документах школы существенно снижает качество этих доку-
ментов и стратегического управления школой в целом. 

«ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА» ШКОЛЫ — особый ракурс рас-
смотрения школы, в котором она показывается как система по произ-
водству необходимых продуктов и услуг (прежде всего образователь-
ных). К О.с.ш. относится все то, что «работает» на реализацию функций 
школы, ее миссии, т.е. не только образовательная, обеспечиваю щая, 
инновационная и управляющая подсистемы и осуществляемые ими 
одноименные процессы, но и школьная среда, уклад жизни школы, орга-
низационная культура, с их образовательными влияниями на обучаю-
щихся, весь мир школы. Качество О.с.ш. и качество процессов ее ра-
боты — ключевой фактор стратегического успеха школы.

ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ, ПРЕВЕНТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ — 
системное качество внутришкольного управления; способность си-
стемы управления к активному, опережающему и прогностическому 
характеру действий, антипод реактивного управления. Наилучшая 
реализация назначения управления, мобилизация и полное исполь-
зование всего имеющегося в наличии потенциала школьной органи-
зации для достижения целей школы несовместимы с реактивным, 
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хронически запаздывающим характером управления. Недаром часто 
говорят, что управлять — это значит предвидеть! Если реактивное 
управление реагирует на уже свершившиеся факты, то управление 
опережающее — на только еще появляющиеся первые опасные сим-
птомы, предвестники «болезни», а в прогностическом варианте даже 
не на реальные предвестники и уже проявившиеся тенденции, а на 
предполагаемые, предвидимые в будущем (если дела пойдут так, как 
мы прогнозируем, то можно предположить, что нам придется столк-
нуться с такими-то проблемами и трудностями, опасностями и угро-
зами).

Результатом О.п.у.ш. должны стать: своевременный учет и нейтра-
лизация или компенсация негативного воздействия неблагоприятных 
внешних и внутренних факторов; своевременный учет и использова-
ние неожиданных благоприятных возможностей (известный амери-
канский специалист в области управления Р. Уотермен назвал соот-
ветствующее поведение системы управления, нацеленное на поиск и 
использование благоприятных возможностей, «информированным 
оппортунизмом» (от англ. opportunity — благоприятная возмож-
ность)); сохранение стабильности работы школы и ее управляемости; 
видение перспективных направлений обновления школы, практики 
ее работы и т.д.

О.п.у.ш. тесно связано с адаптивностью и целевым характером 
управления (см.: Адаптивность системы управления, Целевое управле-
ние), с гибкостью управления и его инновационной направленностью, 
выступая во многом в качестве условия реализации этих ценных 
свойств моделируемой системы управления.

Учитывая крайнюю сложность ситуационного контекста школы и 
системы управления, мы не можем надеяться на полное исключение 
из поведения системы управления школой элементов реактивности, 
поэтому, когда говорят об О.п.у.ш., имеется в виду не О.п.у.ш. в чистом 
виде, а скорее преобладание активности и прогностичности над реак-
тивностью, их доминирование.

Реализация данного свойства управления предполагает интенси-
фикацию функций анализа и прогнозирования изменений внешней 
среды школы, социального заказа на образование, требований к управле-
нию, анализа состояния дел в школе и системе управления, «эшело-
нированного» подхода к планированию и контролю, предполагаю-
щего установление множества контрольных точек и промежуточных 
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этапов контроля, включение в планы (особенно планы развития) ги-
потез о возможных неблагоприятных поворотах событий и путях их 
нейтрализации или компенсации и т.д.

Это, в свою очередь, требует усиленного внимания к методам ана-
лиза и прогнозирования, использования метода сценариев, эксперт-
ного прогнозирования будущего, использование методов слежения за 
негативными и благоприятными изменениями ситуации вне и внутри 
школы, постоянного выявления проблем школы и возможностей их 
решения.

В организационной структуре управления школой реализация актив-
ного, опережающего управления потребует усилий органов, отвеча-
ющих за стратегическое планирование, создания специальных групп, 
которым поручается постоянное слежение (мониторинг) за состоя-
нием внешней и внутренней среды.

ОПИСАНИЕ ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ — 1) процесс выявления и 
фиксации (в форме текста, часто с использованием графических мо-
делей, иллюстраций) значимых характеристик практики управления. 
В этом значении О.о.у. может соответствовать реализации описатель-
ной функции науки в целом и конкретного научного исследования 
(которая предшествует объяснительной, предсказательной и проек-
тно-конструктивной функции или комплекса функций; например, 
описание + объяснение + нормативные рекомендации). О.о.у. является 
составной частью более широкого процесса р а б о т ы  с  о п ы т о м 
у п р а в л е н и я  и вместе с ее другими составляющими (распростране-
нием, освоением, использованием опыта и др.) играет важную роль в 
научно-методическом и организационном обеспечении функциони-
рования и развития внутришкольного управления; 2) результат этого 
процесса. 

Особое значение имеют О.о.у., ориентированные на описание 
опыта инноваций в управлении, управленческих нововведений, в част-
ности стратегического управления школой. О.о.у.  должно базироваться 
на представлениях о хорошем управлении, его системных свойствах; 
о потребностях объекта (школы) в управлении; о ценностных, концеп-
туальных и иных основаниях управленческой деятельности; о моделях 
(образах) желаемого будущего, которыми пользуется управление, т.е. 
об устремлениях, ориентирах, целях; о содержании управления, его 
функциях; о формах организации управления, его субъекте, органи-
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зационной структуре; о технологиях управления и техниках их ис-
полнения, о методах, средствах, приемах, процедурах управления, его 
организационных механизмах; об условиях и ресурсах, необходимых 
для успешной управленческой деятельности; о личностных факторах 
управления школой; о продуктах, эффектах, результатах, послед-
ствиях управленческой деятельности; о связи этих элементов между 
собой. 

О.о.у.  может осуществляться в интересах отдельных образователь-
ных организаций, муниципальных образовательных систем, региональ-
ных образовательных систем, образовательной системы страны; 
школы «вообще», развития научных исследований и т.д.  При этом 
часто заказчиками на О.о.у. могут оказаться соответствующие заинте-
ресованные структуры, которые интересуются нововведениями в 
управлении с различных точек зрения. Так, если речь идет об интере-
сах конкретной школы и ее системы внутришкольного управления, 
«описателей» будет интересовать способность осуществляемых ново-
введений реально повлиять на развитие этой системы в нужном на-
правлении с учетом тех реальных обстоятельств и проблем, в которых 
разворачивается здесь конкретный инновационный процесс. 

С выходом за рамки конкретной школы акцент при описании 
опыта обновления управления переносится на обобщенные характе-
ристики новшества и нововведения (при абстрагировании от конкрет-
ного набора неповторимых обстоятельств их осуществления) и на воз-
можность успешного переноса этого опыта в другие школы и ситуа-
ции. В рамках муниципальных, региональных и федеральной 
образовательных систем предметом особого интереса становятся не 
отдельные новшества и нововведения в управлении школами, а общая 
картина, панорама инновационных процессов во внутришкольном 
управлении, их содержания и тенденций изменения.

Многообразие конкретных задач, решаемых в каждом случае с по-
мощью О.о.у., предопределяет и многообразие видов и разновидно-
стей этих О.о.у. Они могут быть, в частности: детализированными и 
обобщенными, концептуальными, предназначаться для внутреннего 
пользования и для передачи другим пользователям, могут носить слу-
жебно-справочный характер, а могут служить основой для принятия 
судьбоносных решений. Описания могут быть чисто констатирую-
щими, могут содержать элементы объяснения, попытки вскрыть при-
чины тех или иных последствий нововведения, могут быть и прогно-
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стическими, включать предположения о возможных позитивных и 
негативных результатах освоения новшеств.

О с н о в н ы е  т р е б о в а н и я  к О.о.у. сводятся к следующему. Во-
первых, описание должно опираться на определенный концептуаль-
ный образ системы управления школой и инновационного процесса 
и адекватный понятийный аппарат, учитывать и показывать их воз-
можности и ограничения. Во-вторых, оно должно быть нацелено на 
вооружение пользователя языковыми и иными средствами описания 
и понимания подобных явлений. В-третьих, описание должно быть 
ориентировано на развитие систем управления школами и 
профессио нальной компетентности пользователей (это требование 
вытекает из двух предыдущих). 

Исходя из этих трех основных позиций определяются остальные 
требования: описание должно быть также адресным; целеориентиро-
ванным и целеустремленным; включенным в более широкий про-
странственно-временной контекст; аналитичным и диагностичным, 
по возможности — объясняющим, оценивающим (содержащим обо-
снованные оценочные суждения), прогностичным; информативным 
и объективным; понятным и удобным для пользователя, адаптирован-
ным к его потребностям; структурированным; построенным с учетом 
принципа меры, т.е. лаконичным. 

В процессе работы с имеющимся опытом придется включать не 
только описательные, но и аналитические, оценочные, прогностиче-
ские процедуры и действия, которые нуждаются в определенной ме-
тодике, технологии. Желательно, чтобы описание носило процессу-
альный, динамический характер (этому, в частности, будет способ-
ствовать особый акцент на выявлении сдвигов, реальных изменений, 
живого движения процесса), раскрывало в единстве замысел иннова-
торов, ход его исполнения и реальные результаты (в их соотнесении 
с поставленными задачи), не спрямляя реального пути, пройденного 
в ходе преобразований, со всеми его неизбежными спутниками — со-
мнениями, временными неудачами, «зигзагами».

О.о.у. (в том числе и в рамках научных диссертаций, публикаций) 
связано с определенными т и п и ч н ы м и  о ш и б к а м и : 

1. Под «маркой» разговора об управлении фактически ведется раз-
говор т о л ь к о  о б  у п р а в л я е м о м  о б ъ е к т е . Корни этой ошибки 
вполне понятны: управление всегда зависимо от объекта, всегда 
должно быть ориентировано на него, и вполне понятно и разумно 
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желание описать объект управления, ради которого все и делается. 
Ошибка начинается там, где описывается только объект и это уже счи-
тают управленческим описанием. Подчеркнем, что на нынешнем 
уровне развития управленческих знаний такая ошибка перестает быть 
простительной и прямо свидетельствует о слабом управленческом 
профессионализме описателя.

2. В описаниях до сих пор распространена н е д о о ц е н к а  у п р а в -
л е н ч е с к и х  з н а н и й  и попытка обойтись при решении задач О.о.у.  
чисто педагогическим инструментарием. Такая попытка часто нахо-
дит и теоретическое «оправдание»: подчеркивая специфику и непо-
вторимость образовательных систем и их реалий, некоторые авторы 
ссылаются на то, что в нашей, образовательной сфере существует не-
кое особое «педагогическое управление» (его связи и отношения с 
социальным управлением, менеджментом при этом обычно не рас-
сматриваются). Поскольку этот термин и эти рассуждения имеют в 
нашей литературе очень широкое хождение, необходимо разобраться 
по существу. Если под педагогическим управлением имеют в виду 
наличие определенных сходств и «пересечений» педагогической и 
управленческой деятельности («хорошее управление всегда воспиты-
вает людей, а хорошая педагогика всегда сильно влияет на поведение 
людей в коллективе и их совместную деятельность») — здесь не с чем 
спорить. Если подразумевается, что в работе школьного управленца 
воспитательный аспект выделяется особенно ярко — здесь тоже, по-
жалуй, возразить нечего. Совсем другое дело, если речь идет об иллю-
зии достаточности педагогических знаний и терминологии для опи-
сания управления школой или более крупной образовательной систе-
мой. Эта иллюзия в ситуации бурного развития организационной и 
управленческой науки становится опасным анахронизмом. Крайность 
переоценки специфики образования как объекта управления ничуть 
не лучше крайности его недооценки, а в силу своей особой распро-
страненности в массовом сознании еще более нежелательна.

3. В описаниях рассматриваются какие-то управленческие ново-
введения, однако на этот раз — б е з  в с я к о й  с в я з и  с  о б ъ е к т а м и 
управления и обстоятельствами, в которых осуществляется управле-
ние ими, как будто возможно управление, годное на все случаи жизни 
и для любых видов объектов и ситуаций.  Эта ошибка тянет за собой 
сразу несколько опасных «грехов». Во-первых, «безобъектное управле-
ние» так же вредно и опасно, как пресловутая «бездетная педагогика», 
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и никуда не продвигает ни науку, ни практику управления. Во-
вторых, управленческие нововведения при всей их важности — не 
самоцель, и всегда важно понять, как изменения в управлении приво-
дят к оптимизации функционирования школы и к ее обновлению, раз-
витию.

4. У п р а в л е н ч е с к а я  т е р м и н о л о г и я  в  о п и с а н и я х  « п р и -
д е л ы в а е т с я »  к  н е у п р а в л е н ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и, чаще 
всего к обычной, нормальной педагогической деятельности или к дея-
тельности методической, снабженческой (иными словами — обеспе-
чивающей). Имеются в виду не те случаи, когда «описатели» вполне 
корректно выделяют, например, в деятельности учителя реально су-
ществующий в ней управленческий аспект, с полным пониманием 
того, что его наличие не делает педагога профессионалом внутриш-
кольного управления, а все описание остается в рамках педагогики. 
Вполне корректно также говорить о собственно управленческой дея-
тельности учителя, если он принимает участие в принятии управлен-
ческих решений в своей школе, реально становится субъектом управ-
ления своей организацией.

5. В О.о.у.  рассматриваются и объект, и управление, но н е  р а с -
к р ы в а е т с я  самое главное — д и а л е к т и к а  и х  в з а и м о д е й с т в и я, 
взаимодетерминации, не показывается коэволюция (совместное и вза-
имносопряженное развитие) образовательных систем и их систем 
управления.

ОПРАВДАНИЯ ОТКАЗА ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ — мотивировки субъектов управления, оправдывающие их без-
действие или неготовность осуществлять стратегическое управление. 
Дж. М. Брайсон говорит о следующих О.о.с.у., показывая попутно их 
несостоятельность1:

1. «Мы не получим поддержки политического руководства 
(правления)». Стратегически было бы мыслить о том, как получить 
эту поддержку правления, возможно для проекта, нацеленного на от-
дельную проблему.

2. «Это не поддерживает топ-менеджмент». Здесь также страте-
гически было бы подумать, как добиться управленческой поддержки.

1 См.: Bryson J. M., Alston F. K. Creating and implementing your strategic 
plan...  P. 12–13.
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3. «Стратегическое планирование не ведет к совершенству!» 
Конечно, не ведет!

4. «Мы слишком велики (слишком малы) для стратегического 
планирования». Если флот США и внутренняя налоговая служба и 
мельчайшие некоммерческие организации имеют выгоды от страте-
гического планирования, каждый — свои, то размер — не аргумент для 
отказа от него.

5. «Мы имеем политику по персоналу и цели индивидуальной 
производительности». Мыслить стратегически о политике персо-
нала — значит спрашивать, поддерживают ли цели индивидуальной 
производительности желаемые организационные стратегии. 

6. «Мы не знаем, где стартовать». Вы можете начать, где угодно. 
Процесс так внутренне взаимосвязан, что вы найдете свои фазы через 
обсуждение и диалог не по теме о старте.

7. «Мы уже все это имеем». Но годы идут. Времена меняются. 
Вернитесь к сделанному, чтобы увидеть, все ли вы уже имеете, и по-
смотрите, все ли там остается релевантным.

8. «Мы и так совершенны!». Тогда вы реально нуждаетесь в том, 
чтобы быть осторожными, так как ничто так не множит неудачи, как 
успех и самодовольство, которое часто приходит с ним».

ОПТИМАЛЬНОСТЬ (ОПТИМУМ) — ключевое понятие концепции 
оптимизации образовательного процесса и оптимизационного подхода: 
состояние сложной системы и результатов ее жизнедеятельности в це-
лом (например, школы, системы внутришкольного управления), ее от-
дельных подсистем или компонентов (образовательного процесса, 
учебных программ, учебного занятия и т.п.) или отдельных параме-
тров и характеристик (сплоченности коллектива, социально-психоло-
гического климата, учебной нагрузки школьников), рассматриваемое 
и оцениваемое как наилучшее из всех возможных для данных конкрет-
ных обстоятельств по определенным обоснованным критериям (кри-
териям оптимальности). Как правило, обеспечение О. является след-
ствием сознательных усилий и действий субъектов жизнедеятельности 
школы; достижение О., являющееся основной целью и ожидаемым 
результатом оптимизации, по сути, является естественным устремле-
нием любой целеустремленной системы и любой системы управления. 

Полезно различать и обеспечивать О. стабильного функциониро-
вания школьной системы, образовательного процесса и т.д. (в рамках 
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заданного качества) и О. процесса и результатов инновационной дея-
тельности, развития школы. В любом случае стабильное функциони-
рование и развитие школы ориентируются на разные показатели и 
уровни О., причем для развития такие уровни определить значи-
тельно сложнее.

Понятие О. имеет ряд существенных  п р и з н а к о в.
П е р в ы й  существенный признак О. — достижение состояний (ре-

зультатов), наилучших из всех возможных или, по крайней мере, из 
всех имеющихся в поле зрения лиц, принимающих решения. Отсюда 
вытекают принципиально важные следствия: а) О. не является резуль-
татом (состоянием) идеальным, вообще наилучшим, т.е. абсолютно 
совершенным, но и практически недостижимым; он является прин-
ципиально (хотя и не легко) достижимым и реальным состоянием (ре-
зультатом); в отличие от идеального результата свой О. имеется и до-
стижим в абсолютно любой ситуации; в связи с этим можно утверж-
дать, что достижение О. находится обычно в «зоне ближайшего 
развития» возможностей системы, организации, субъекта деятельно-
сти; б) О. не просто реальный, но обязательно наилучший из возмож-
ных, максимально возможный, предельно возможный результат жиз-
недеятельности, что подразумевает максимально полную мобилиза-
цию имеющихся внутренних и внешних возможностей (потенциала), 
их полное использование, а также постоянное обогащение, что явля-
ется исконной миссией и задачей систем и субъектов управления; в) вве-
дение представления об О. и направленность всей деятельности на его 
практическое обеспечение в деятельности носит ярко выраженный 
гуманистический характер, если осуществляется поиск не усреднен-
ного О., а результатов, наилучших из всех возможных для каждого 
ребенка, что задает в качестве необходимого условия оптимизации 
обязательное изучение потребностей и учебных возможностей каж-
дого школьника; г) хотя обычно подразумевается, что О. — это хоро-
ший результат (так как лучше его не может быть), на самом деле, при 
крайне неблагоприятной объективной ситуации, вполне возможны 
варианты, при которых даже достижение О. не обеспечивает удовлет-
ворения актуальных потребностей или не соответствует базовым цен-
ностям субъектов деятельности; в такой ситуации субъект может от-
казаться от попыток оптимизации существующей ситуации (в рамках 
нынешнего качественного состояния) и перейти к поиску нового О., 
изменению существующей ситуации, смене критериев оптимальности 
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и т.д.; д) поскольку разные организации (например, разные школы) 
решают разные задачи, а определение наличия или отсутствия О. 
прямо зависит от соответствия результата поставленной задаче, не-
обходимо точно обозначать, о решении каких задач и оптимизации 
каких параметров идет речь.

В т о р о й  существенный признак О.(о.) состоит в том, что это н е 
п р о с т о  н а и л у ч ш и й  р е з у л ь т а т  решения конкретной задачи, но 
р е з у л ь т а т ,  н а и л у ч ш и й  д л я  д а н н ы х  к о н к р е т н ы х  о б с т о я -
т е л ь с т в , в данной ситуации. Отсюда вытекают важные следствия: 
а) не бывает О. вообще, есть О. для данных условий; то, что является 
О. для одной школы или одного учителя в их обстоятельствах, для 
другой школы или учителя является абсолютно недостижимым, а для 
третьей — давно пройденным этапом; б) недопустимо требовать от 
всех школ или учителей одинаково высоких результатов, без учета 
конкретных обстоятельств, в которых они работают; в) некорректно 
говорить о достижении О., если не обозначены хотя бы ключевые па-
раметры конкретной ситуации и их оптимальные значения.

Т р е т и й  существенный признак О. — о достижении О. можно го-
ворить, только соотнеся полученные результаты (состояния) с заранее 
отобранными и обоснованными показателями успеха, к р и т е р и я м и 
о п т и м а л ь н о с т и.  Среди таких критериев обычно выделяют крите-
рии результативности, качества образования в школе, экономичности 
и т.п. При этом, если таких критериев несколько, и они носят противо-
речивый характер (например, критерий качества требует достаточно 
серьезных усилий и времени, а критерий экономии времени — ори-
ентирует на их сокращение), необходим определенный компромисс 
между критериями (например, когда говорят о достижении макси-
мума качества обучения при объеме учебного времени, не превыша-
ющем определенного уровня или о достижении стандартного качества 
обучения, но при минимуме необходимых затрат).

Понятие и идея поиска О. в образовании и управлении школой 
иногда подвергается критике с выдвижением следующих тезисов: 
а) нельзя говорить о результатах, наилучших из всех возможных и о 
результатах, лучших для данной ситуации, если мы не знаем всех воз-
можностей и всех параметров ситуации, поскольку они безграничны, 
а наше познание ограниченно); б) перебор всех возможных альтерна-
тив в поиске наилучшей привел бы к бесконечным затратам времени; 
в) относительность понятия О. несовместима с необходимостью до-
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стижения всеми школьниками результатов, соответствующих  единым 
для всех школ стандартам; г) О. — математическое понятие, а в школе 
мы не можем обеспечить уровень формализации объектов, позволяю-
щий точно определить наличие О., его отсутствие или меру прибли-
жения к нему. 

Однако данные и подобные им тезисы никак не могут служить до-
статочными аргументами для отказа от использования идей оптими-
зации и понятия О. в образовании. Для школьной образовательной и 
управленческой практики, как правило, вполне допустим компромисс, 
при котором обеспечивается выбор и реализация варианта, наилуч-
шего из имеющихся (а не всех возможных), но с учетом сопоставления 
с предшествующими результатами (в динамике) и с пониманием име-
ющихся при этом ограничений и резервов; достижение О. определя-
ется по отношению к основным (а не всем характеристикам ситуации) 
и без стремления к слишком большой и не всегда практически требу-
емой точности. Кроме того, стремление к получению все более точных 
доказательств приближения состояния системы к О. является очень 
сильным стимулом развития науки, дающей более точное описание 
управляемого объекта, обновления на этой основе диагностического 
инструментария. 

Идея оптимизации образования (с ее направленностью на макси-
мальное развитие каждого ребенка) никак не противоречит идее до-
стижения всеми школьниками уровня образования, соответствующего 
образовательным стандартам и как правило, идет значительно 
дальше, а диагностика реальных учебных возможностей и реального 
продвижения каждого школьника является необходимым дополне-
нием распространенной ныне статистической и не учитывающей осо-
бенностей детей, диагностики формальных результатов обучения. 

Что касается утверждения о том, что разговор об О., якобы, коррек-
тен только в рамках математики, с ним никак нельзя согласиться, так 
как понятие О., как и оптимизационный подход в целом, давно при-
знаны научным сообществом в качестве общенаучных.

Ориентация каждой школы и системы внутришкольного управле-
ния на достижение О. (особенно —при рассмотрении в качестве глав-
ного критерия оптимальности критерия качества образования в школе) 
является одной из важнейших и необходимых в любой конкретно-
исторической ситуации. Это, в частности, означает, что любые плани-
руемые в школе изменения, нововведения должны быть соотнесены 
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с целями и условиями достижения О. (требование оптимальной на-
пряженности инновационных планов является одним из важнейших 
требований к программе развития образовательной организации).

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ — решения, являющиеся не идеаль-
ными, но наилучшими из возможных в данных конкретных обстоя-
тельствах. Недостижимость идеальных решений объективно делает 
стремление к О.р. главным в обеспечении качества стратегического 
управления школой.

ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД — методологический подход в 
науке и практике человеческой деятельности, в том числе в сфере стра-
тегического управления школой. В образовании разработан научной шко-
лой академика Ю. К. Бабанского (1927–1987). О.п. ориентирует на до-
стижение не любых и не идеальных, но оптимальных результатов дея-
тельности, что требует осуществления продуманного выбора из 
различных альтернативных вариантов (имеющихся или генерируемых). 

ОПТИМИЗАЦИЯ — выбор и осуществление наилучшего из воз-
можных для данной ситуации (оптимального) варианта построения 
того или иного процесса, ведущего к оптимальным результатам. К со-
жалению, иногда термин О. используется в менее строгом смысле, как 
синоним улучшения, совершенствования (т.е. происходит отказ от 
главного в О. — стремления не к любым, а к наилучшим, оптималь-
ным результатам). Но О. — это не просто уход от заведомо неопти-
мальной практики, а построение наиболее прогрессивной, наилучшей 
из возможных.

В последние годы термин О. стал утрачивать свой основной изна-
чальный смысл и даже незаслуженно приобрел негативную эмоцио-
нальную окраску из-за превращения его в эвфемизм, которым нередко 
прикрывалась практика односторонней экономии на образовании, со-
кращения бюджетного финансирования, ресурсного обеспечения и т.п. 
Поэтому следует подчеркнуть, что по своей сути О. все же не является 
синонимом любой экономии (очевидно, что далеко не любая экономия 
ведет к улучшению состояния дел, не говоря уже о приведении их в 
оптимальное состояние) и синонимом любых частичных улучшений. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА — 1) одна из 
передовых отечественных научных (педагогических, дидактических) 
концепций, предложенная в 1960–1980-х гг. научной школой под ру-
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ководством академика Ю. К. Бабанского; 2) деятельность школьных 
сообществ и поддерживающих их органов управления образованием, 
методических служб по выбор и осуществление наилучшего из воз-
можных для данной ситуации варианта построения образовательного 
процесса в школе. О.о.п. — наряду с обеспечением его инновацион-
ного развития — одна из важнейших крупных задач стратегического 
управления школой.

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА — выбор и осу-
ществление наилучшего из возможных для данной ситуации варианта 
построения процесса стратегического управления. В рамках опреде-
ленной логической структуры процесса стратегического управления 
школой О.с.п. предполагает сознательное внесение во все этапы и про-
цедуры этого процесса и связи между ними определенных элементов, 
способствующих направлению их в сторону оптимального результата. 

Другой, дополняющий О.с.п., возможный способ улучшения стра-
тегического процесса — его инновационное обновление путем созда-
ния принципиально другой структуры. В этом случае О.с.п. придется 
осуществлять уже в рамках нового видения процесса стратегического 
управления школой.

ОПЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ (от англ. option — право вы-
бора, опция) — то, из чего делается выбор, конкретные варианты вы-
бора, имеющиеся в распоряжении лица, принимающего решения. 
О.у.ш. являются синонимом альтернатив в управлении школой. В то 
же время в некоторых контекстах значения О.у.ш. и альтернатив не 
совпадают. Так, в теориях ведения переговоров отличают опции как 
варианты выбора в рамках данных переговоров, а под альтернативами 
понимают другие (т.е. в данном случае — альтернативные рассматри-
ваемому), не вошедшие в обсуждаемое соглашение варианты. Каче-
ство принимаемых управленческих решений во многом определяется 
наличием и качеством выявленных О.у.ш. и их увязкой с ожидаемыми 
(в случае их предпочтения) результатами.

ОПЫТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — 1) на 
уровне широкой совокупности общеобразовательных организаций — 
специфический, формирующийся в течение относительно длитель-
ного времени и отражающий характерные для этого периода времени 
тенденции совокупный результат стратегического управления мно-
жеством школ, проявляющийся в виде специфических конкретных 
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характеристик состояния и результатов живой практики такого управ-
ления, деятельности его субъектов; составляющая («измерение», 
аспект) этой живой практики, которая является более или менее опре-
деленной, сложившейся, проявившейся, относительно устоявшейся и 
устойчивой, повторяющейся в своих характеристиках, позволяющей 
себя зафиксировать и охарактеризовать как сохранившийся и воспро-
изводящийся итог множества усилий, попыток. О.с.у.ш. в этом пони-
мании оказывает существенное влияние на компетентность субъектов 
управления в вопросах стратегического управления школой, на их от-
ношение к нему; 

2) на уровне отдельно взятой школы — совокупность наиболее важ-
ных, относительно устойчивых и повторяющихся характеристик, от-
ражающих особенности живой практики стратегического управления 
данной конкретной школой. О.с.у.ш. в этом понимании — важнейшая 
точка отсчета для дальнейшей работы по вопросам стратегического 
управления школой; 

3) на уровне сознания и поведения субъектов управления — со-
ставная часть общего жизненного и профессионального опыта чело-
века; прожитый, пережитый и осмысленный опыт личного и группо-
вого участия в реализации стратегического управления школой и его 
результаты — сформированные и освоенные в результате такого уча-
стия новые отношения, смыслы, мировоззренческие выводы, оценки, 
знания, умения, компетентности, установки, эмоциональные пере-
живания, привычки, ощущения уверенности в своих возможностях; в 
известном смысле О.с.у.ш. может рассматриваться как важное достоя-
ние человека и профессионала («мои года — мое богатство»), все то, 
что он к данному моменту «нажил и накопил» в своей профессиональ-
ной деятельности в данной области. О.с.у.ш. в этом понимании носит 
личностный характер и требует существенных усилий при возникно-
вении необходимости или задачи «отчуждения» этого опыта, когда 
требуется осмыслить, объективировать его для передачи другим ли-
цам (при этом возможность абсолютно полной и точной объективации 
является весьма проблематичной); значение этого опыта весьма велико 
и не может быть полноценно заменено знаниями о «чужом» опыте.

О.с.у.ш.  может быть использован для интенсивного развития прак-
тики стратегического управления школой, но возможности такого ис-
пользования О.с.у.ш.  в значительной мере зависят от степени его изу-
ченности и осмысленности, от его представления в объективирован-
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ной и обобщенной, отчуждаемой от личности конкретных носителей 
и абстрагирующейся от всего разнообразия уникальных конкретных 
ситуаций форме, чего общественность вправе ожидать от представи-
телей науки. 

О.с.у.ш.  с необходимостью должен войти в содержание программ 
поддержки освоения стратегического управления школой. Особая акту-
альность использования О.с.у.ш.  связана с тем, что состоявшийся опыт 
обычно вызывает у практиков большее доверие, он осваивается и ус-
ваивается практиками легче и охотнее, чем научные рекомендации; 
наука не всегда успевает за стремительной сменой ситуации в образо-
вании, практика может уходить «в отрыв»; в ситуации неопределен-
ности особенно важно опереться на какой-то позитивный опыт; ста-
рый опыт быстро девальвируется, перестает работать, нужна нара-
ботка нового и его оперативное использование.

К сожалению, на данном этапе приходится констатировать неоп-
тимальность состояния дел в использовании О.с.у.ш.: он слабо изучен 
и описан, имеет место низкая «опытоемкость» практики; опыт часто 
распространяется и используется некорректно; КПД работы с опытом 
крайне невысок. При анализе причин такой неоптимальности выяс-
няются: отсутствие или недостаток «предложения» идей на рынке 
опыта; отсутствие цивилизованного спроса и культуры потребления 
информации об О.с.у.ш. у пользователей-руководителей школ; сла-
бость «профессионального посредничества», маркетинговой деятель-
ности; недооценка роли материализации, объективации, описания 
опыта, его анализа и оценки для последующего успешного использо-
вания опыта.

Работа с О.с.у.ш. включает в себя разные этапы и виды деятельно-
сти. Их можно представить в форме цепочки, напоминающей логику 
инновационного процесса: создание опыта (в том числе сознательное 
выращивание опыта, его целенаправленная организация в конкрет-
ных школах) — выявление и изучение опыта — осмысление опыта — 
обобщение, описание опыта — распространение опыта — внедрение–
освоение опыта — использование, применение опыта — институцио-
нализация опыта — совершенствование, улучшение, развитие опыта. 

В общем массиве существующего О.с.у.ш. особое внимание тради-
ционно привлекает передовой, наиболее результативный на сегод-
няшний день опыт и авангардный, перспективный, инновационный 
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опыт, опирающийся на новшества и способствующий переходу прак-
тики в зону ее ближайшего развития. 

Эти составляющие О.с.у.ш.  характеризуется как лучшие практики 
стратегического управления школой, и задача их выявления, осмыс-
ления, описания и распространения является весьма актуальной для 
развития практики такого управления. Но не менее важно видеть 
в О.с.у.ш. и негативные тенденции, дефекты, недостатки, типичные 
ошибки и их причины. См. также: Выращивание опыта стратегиче-
ского управления школой, Ошибки в практике стратегического управле-
ния школой.

ОРГАНИГРАММА — обобщенное наименование разнообразных 
графических моделей (графиков), которые отображают информацию 
об организационных связях и отношениях без количественных харак-
теристик. Графические методы управления все чаще применяются в 
школьной практике. Самый распространенный из них — график (лен-
точная диаграмма) Ганта, с помощью которого легко установить вза-
имосвязь между планируемыми работами и их исполнителями, со-
гласовать действия и конкретизировать их в графике. В графике пере-
числяются организационные формы, которые выражают содержание 
деятельности в соответствии с поставленными задачами школьной 
организации, отдельного лица, группы лиц и организаций. Успешно 
применяется в школах графическое планирование учебного процесса, 
которое базируется на общей программе деятельности, однако при-
дает ей определенность, намечая конкретные задания для каждого 
педагога; устанавливая взаимосвязи между ними. Перспективные 
планы работы школы рассматриваются как система линейных графи-
ков (например, план-расписание общешкольных мероприятий, план-
расписание мероприятий по повышению квалификации педагогов; 
графики нормирования учебного процесса, контроля за работой 
школы, циклограммы управления и т.д.). 

О. позволяют увязать во времени проведение всех мероприятий, 
учесть, когда, кто и что будет делать, предусмотреть последовательность 
и взаимозависимость работ, следить за выполнением каждой работы в 
отдельности, представлять всем заинтересованным лицам необходимую 
наглядную информацию о ходе работы и ее корректировке.

ОРГАНИГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКО-
ЛОЙ — инструмент стратегического управления школой; матрица, в ко-
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торой показываются основные функции стратегического управления 
школой и те субъекты, которые в разной степени участвуют в их реа-
лизации (см. табл.). 

Фрагмент органиграммы стратегического управления школой

№ 
п/п

Функции 
стратегиче-

ского 
управления 

школой

Субъекты реализации функций стратегического  
управления школой (в скобках сокращенно показан 

вклад субъекта в реализацию функции)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

См. также Децизиограмма стратегического управления школой.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЕДИНИЦА ШКОЛЫ — понятие, служащее 

для обозначения любого результата организационного деления, 
структурирования школы. К О.е.ш. относятся любые относительно 
самостоятельные, организационно обособленные и оформленные 
должностные посты, школьные подразделения, профессиональные объ-
единения педагогов, функциональные службы школы (включая управ-
ленческие). 

В системе внутришкольного управления выделяются организацион-
ные единицы внутришкольного управления, которые являются част-
ным случаем О.е.ш. и входят в их общую номенклатуру. О.е.ш. могут 
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включать в свой состав различное количество работников, а одни и те 
же работники школы одновременно могут входить в состав различных 
О.е.ш. Даже если какая-то О.е.ш. представлена одним человеком (что 
бывает весьма нередко), в управлении принято последовательно раз-
личать О.е.ш. и людей, непосредственно выполняющих ее функции. 

Функциональные обязанности, полномочия и ответственность кон-
кретных субъектов школы и внутришкольного управления предпи-
сываются не людям, а именно О.е.ш. (хотя при их конкретизации не-
обходимо и возможно учитывать особенности людей, их сильные и 
слабые стороны).

Организационная структура школы и внутришкольного управле-
ния во многом определяется номенклатурой О.е.ш., их характером и 
характером связей между ними. Развитие этих структур также во мно-
гом связано с созданием О.е.ш. новых типов и изменением взаимодей-
ствий между ними. Для современной школы характерно создание 
новых О.е.ш. в форме новых должностных постов (в частности, созда-
ние ряда новых должностей заместителей директоров школы), новых 
подразделений (кафедр, лабораторий и т.п.), создание временных и 
целевых О.е.ш.

При всей значимости для школы и системы внутришкольного 
управления (которой принадлежит прерогатива создания и ликвида-
ции О.е.ш.) продуманного создания состава и структуры О.е.ш., эту 
задачу следует рассматривать в общем комплексе задач управления, в 
связи с развитием профессиональной компетентности всех субъектов 
управления, не допуская абсолютизации ее важности.

Несмотря на наличие существенной специфики разных О.е.ш., раз-
личий между ними, в науке управления вырабатываются некоторые 
общие принципы и правила создания О.е.ш.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ШКОЛЫ — 1) как оценочное 
понятие традиционного управления — высокий уровень развития 
школьной организации, свидетельство зрелости коллектива и высо-
кого качества управления (в рамках такой идеологии некоторые об-
разовательные учреждения в СССР получали звания типа «професси-
ональное училище высокой культуры»). Употребление термина О.к.ш. 
в этом значении в современной литературе почти не встречается; 
2) одно из важнейших понятий современной теории организации и 
менеджмента, под организационной культурой понимают совокуп-
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ность реально действующих, бытующих в данной организации цен-
ностей, традиций, обычаев, ритуалов, поведенческих привычек, пра-
вил общения и взаимодействия. К организационной культуре отно-
сятся также особый язык, на котором изъясняются члены организации 
(включая профессиональные жаргоны, сленги), организационный 
фольклор, легенды и мифы, которые передаются в организации «из 
поколения в поколение». Организационная культура всегда индиви-
дуальна, и когда говорят: «В чужой монастырь со своим уставом не 
ходи!», — имеют в виду именно организационную культуру.

Если организационную структуру, прежде всего формальную, в со-
временном менеджменте часто называют «жестким» компонентом 
организации, подчеркивая при этом, что, при всей ее важности, ис-
пользование и совершенствование ее возможностей недостаточно для 
высокой эффективности современной социальной организации, то 
О.к.ш. скорее является компонентом «мягким», слабо поддающимся 
формализации, не таким явным и наглядным. Однако именно работа 
с такими мягкими компонентами рассматривается как особенно важ-
ная для эффективного управления.

Значение О.к.ш. состоит в том, что она регулирует неформальные 
отношения между членами школьной организации, способствует или 
препятствует ее эффективной деятельности.

Возможно, слово «культура» до сих пор ассоциировалось управлен-
цами с чем-то очень ценным (культурное — хорошее, некультурное — 
плохое) или с чем-то относящимся к искусству, художественной куль-
туре. Подчеркнем, что в понятие О.к.ш. вложен совсем другой, неоце-
ночный смысл. Предполагается, что своя О.к.ш. есть у каждой школы, 
независимо от того, старается ли она ее создавать и развивать и даже 
независимо от того, осознает ли сообщество особенности своей О.к.ш. 
(очень часто — не осознает).

Безусловно, разные О.к.ш. по-разному способствуют достижению 
целей организаций. Однако это не дает основания делить культуры 
на «хорошие» и «плохие», а организации на «культурные» и «некуль-
турные» (в этом смысле понятие О.к.ш. близко к понятию националь-
ной культуры: разные национальные культуры — не хорошие и не 
плохие, а именно разные).

Культура сообщества данной организации нередко включает в себя 
разные и даже конкурирующие субкультуры, носителями которых 
выступают разные группы этого сообщества. Так, например, для 
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школы характерны субкультуры взрослых (педагогов, администрато-
ров, вспомогательного персонала) и детей, подростков, юношей и де-
вушек.

Сила О.к.ш. в том, что она воспринимается членами организации 
как естественный порядок вещей, как нечто «само собой разумеюще-
еся», это — сила привычки, традиции. Постоянно находясь в рамках 
своей организации и ее культуры, человек, как правило, не может ее 
осознать. Только выйдя за ее рамки и «почувствовав разницу», он на-
чинает понимать собственную культуру более осмысленно (так бывает 
с людьми, впервые выехавшими за границу и наглядно почувствовав-
шими разницу национальных культур и обычаев; так бывает с педа-
гогами, попавшими в школу, сильно отличающуюся от их собствен-
ной).

Для современного управляющего важна установка на познание 
культуры собственной организации и понимание того, что культура 
не поддается легкому и быстрому изменению «по команде» (ибо по-
бедить инерцию привычки крайне сложно). Это не значит, что управ-
ленец должен мириться с тем, что сложившаяся в его школе культура 
слишком консервативна, враждебно настроена по отношению к ин-
новациям. Речь о другом: чтобы изменить такую культуру, нужна тер-
пеливая работа с людьми, работа, в которой огромную роль играет 
личный пример руководителя-лидера.

Для школы значение феномена О.к.ш. особенно велико потому, 
что это одна из первых культур, с которой сталкивается школьник в 
своей жизни, и ее характер накладывает сильнейший отпечаток на 
весь процесс становления личности школьника, во многом опреде-
ляет характер жизненного опыта, который приобретает подрастаю-
щий человек. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — 
важный результат деятельности по организации управления школой, 
составляющая системы управления школой — способ упорядочения, 
разделения, специализации и кооперации труда по реализации функ-
ций управления школой; состав индивидуальных и коллективных субъ-
ектов управления и способы взаимодействия между ними с фиксацией 
связей, полномочий, обязанностей и ответственности, подотчетности и 
распределением ресурсов. См. также Характеристики организационной 
структуры управления школой, значимые для качества управления. 
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В теории управления описаны различные типы оргструктур: ли-
нейные, функциональные, линейно-функциональные, программно-
целевые, матричные. В школьной практике наиболее распространены 
линейно-функциональные, программно-целевые, проектные и ма-
тричные О.с.у.ш., в ситуации укрупнения школ могут быть востребо-
ваны дивизиональные структуры.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ИГРЫ (ОДИ) — отече-
ственная разновидность деловой игры, форма организации коллек-
тивной мыследеятельности больших групп специалистов, используе-
мая с конца 1970-х гг. для решения крупных, в том числе инновацион-
ных, стратегических проблем и задач. Тематические ОДИ носят весьма 
трудоемкий характер, проходят обычно в интенсивной форме, с от-
рывом участников от основной работы и в течение нескольких дней, 
требуют длительной специальной подготовки и наличия высокопро-
фессиональной команды, включающей руководителя игры, методо-
логов, игротехников и т.д. (что выступает в качестве объективного 
ограничения при использовании ОДИ в отдельно взятой школе, но 
реализуемо в масштабах более мощных образовательных систем).

Форма ОДИ создана российским философом, логиком, методоло-
гом Г. П. Щедровицким (1929–1994) и его соратниками по Москов-
скому методологическому кружку и предназначена для «интенсивной 
формы решения междисциплинарных комплексных проблем, не име-
ющей аналогов в мире. Интрига ОДИ заключается в поиске способа 
взаимодействия специалистов разных профилей для решения постав-
ленной задачи. Показательно, что проведя первую игру и затем за-
нимаясь проведением следующих циклов игр, Г. П. Щедровицкий 
перестал писать научные работы. Дело в том, что суть ОДИ не пере-
дается через текст и даже через видеозапись. 

Участник ОДИ сам создает для себя необходимые знания в про-
цессе игры и переживает собственные мучительные поиски, напряже-
ние, открытия. В процессе ОДИ участник попадает в кризисы и вы-
карабкивается из них, натыкается на непонимание и невозможность 
донести свою мысль и вынужден найти, открыть для себя новые вы-
разительные средства и новые для себя способы общения. По оконча-
нии игры участник уносит с собой новые открытия и новые возмож-
ности. Как известно, можно забыть то, то что ты услышал от других, 
но почти невозможно забыть то, что ты в муках создал сам. ОДИ пред-
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полагает обязательное использование эффективных методов мышле-
ния. Разумеется, участники постоянно пытаются решить поставлен-
ные перед ними задачи привычным для них способом, стихийно и 
беспорядочно бросаясь на проблему. Но сами правила заставляют 
систематизировать свое мышление, замечать свои ошибки и искать 
нестандартные ходы в процессе решения. Объектом ОДИ может быть 
любая проблемная ситуация. Проводились игры с научно-исследова-
тельскими и проектными институтами, учебными заведениями, го-
родскими органами управления, промышленными предприятиями, 
которые приводили в ряде случаев к весьма любопытным 
результатам»1. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАСТРОЕНИЕ — термин, введенный отече-
ственным исследователем А. И. Пригожиным для описания эмоцио-
нальных характеристик, присущих любой организации и влияющих 
на продуктивность деятельности ее персонала. Значение О.н. состоит 
в том, что «настроения задают эмоциональный тонус организации, 
который существенно сказывается на работе. Высокий эмоциональный 
тонус побуждает работников выполнять свои функции на высшем 
уровне возможного и даже больше своих прямых обязанностей. При 
прочих равных возникает конкурентное преимущество организации.

Бывают устойчивые, длительные состояния организации с высоким 
эмоциональным тонусом. Есть фирмы, принадлежностью к которым 
гордятся, куда постоянно шлют свои резюме амбициозные професси-
оналы, где деловой оптимизм умеют сочетать с радостными событи-
ями. Наверное, можно говорить даже о сангвиническом темпераменте 
таких организаций (как и о меланхолическом — других).

Чаще встречаются ситуативные настроения подъема, возникающие 
сугубо событийно. Их эффект не переходит в деловой оптимизм и 
вскоре гаснет»2.

По А. И. Пригожину, хорошее О.н. складывается из двух составля-
ющих:

1. Д е л о в о й  о п т и м и з м  — уверенность коллектива в успехе пла-
нируемых действий, доверие руководству и коллегам. Опти мизм в 
организации достигается с помощью проекции образа ее желаемого 

1 Сонин В. А., Шлионский Л. М. Классики мировой психологии. Биографи-
ческий энциклопедический словарь. СПб. : Речь, 2001. С. 264–265.

2 См.: Пригожин А. И. Компанейское настроение // Известия. 2002. 27 мая.
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будущего (Vision), достижениями в бизнесе, личными качествами ли-
деров.

2. Р а д о с т н ы е  с о б ы т и я ,  эмоциональное возбуждение, возни-
кающее на неофициальных мероприятиях с коллективным участием 
(юбилеи фирмы, загородные пикники, дни рождений, конкурсы на 
лучших по профессии), а также публичная оценка достижений работ-
ников и подразделений.

А. И. Пригожин называет ряд видов (уровней) О.н. в организации, 
которые полезно диагностировать и учитывать в управленческой дея-
тельности руководителей и которые мы перечислим по возрастанию 
степени их эмоциональной позитивности:

1 .  П а н и к а  — при кризисе, разрушении компании из-за ошибок 
руководства, внезапных резких ухудшениях в среде, когда работники 
стремятся покинуть организацию скорее.

2 .  У н ы н и е  — усталость от неудач, демотивирующего стиля руко-
водства, бесперспективности и бессилия работников изменить что-
либо. 

3 .  Т р е в о ж н о с т ь  — при неопределенности, слухах о непонятных 
реорганизациях, перемещениях или изменениях в оплате, ужесточе-
нии требований к работникам.

4 .  Р а в н о д у ш и е  — когда каждого сотрудника интересует только 
его собственное положение, нет внимания к общеорганизационным 
делам и делам коллег; мно гие работники не держатся за свои места и 
готовы покинуть их при подходящей возможности.

5 .  Н а д е ж д а  —  отличается ожиданием новых шансов, настроен-
ностью на улучшения в делах компании и, как правило, в положении 
многих сотрудников; появляется от позитивных инициатив руководи-
телей или подразделений влиятельных работ ников, принятых к реа-
лизации.

6 .  У в е р е н н о с т ь  — спокойная деловитость, чувство достаточ-
ного благополучия, благоприятное от ношение к будущему организа-
ции и своему месту в ней.

7 .  П о д ъ е м  — энергичная активность персонала в работе, позитив 
в отношениях, много предложений по инновациям.

8 .  Э н т у з и а з м  — возбуждение эмоций по поводу радостного со-
бытия или многообещающей перспективы; готовность делать больше 
обычного даже ценой напряженных усилий, жертвовать личным вре-
менем.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ (англ. organization development) — 
одна из известных в менеджменте научных концепций, предлагающая 
осуществлять долгосрочные программы развития организаций на ос-
нове широкого использования достижения науки, в особенности пу-
тем повышения эффективности управления культурой организации.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МАНДАТЫ ШКОЛЫ — совокупность 
функций, обязательств и полномочий, предписываемых системе об-
щего образования и конкретной школе, с одной стороны — в офици-
альном порядке — по закону и распоряжениям властных структур, с 
другой стороны — неофициально — исходя из ожиданий, экспекта-
ций различных заинтересованных групп школы. «Формальные мандаты 
предписывают, что должно или что следует сделать исходя из нынеш-
него устава организации, политики, под действием федеральных за-
конов, законов штатов, местных законов, кодексов или установлений. 
Неформальные мандаты могут быть воплощены в итогах выборов или 
ожиданиях сообщества или ключевых стейкхолдеров»1.

Понятие О.м.ш близко по значению к понятию «социальный заказ 
на образование». Анализ О.м.ш позволяет школьным сообществам лучше 
осмыслить миссию образовательной организации, ее образовательную 
программу, стратегии жизнедеятельности школы. 

Как отмечают Дж. М. Брайсон и Ф. Альстон: «Миссия организации 
вместе с ее мандатами обеспечивает ее смысл жизни и ее принципи-
альный маршрут к созданию общественно значимых ценностей»2, 
«Успешные организации владеют ясным пониманием своих мандатов, 
они устанавливают и транслируют вдохновляющую организацион-
ную миссию и видение для своих стейкхолдеров»3.

При этом практика показывает, что организации нередко придают 
повышенное значение одним мандатам в ущерб другим, а также при-
писывают себе б льшие мандаты и обязательства, чем реально воз-
ложены или могут быть возложены на них, что не способствует точ-
ному и реалистичному стратегическому планированию. Для школ та-
кое отношение к О.м.ш., связанное с феноменом школоцентризма, 
также является достаточно характерным. 

1 Bryson J. M., Alston F. K. Creating and implementing your strategic plan... 
P. 47.

2 Ibid. P. 54.
3 Ibid. P. 47.
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О.м.ш. следует рассматривать не только в качестве обязательства, 
но и в качестве ресурса: опираясь на О.м.ш и апеллируя к обществу по 
поводу их высокой общественной значимости, школы могут более 
уверенно  ставить и решать перед социумом различные задачи, в том 
числе в связи с ресурсной поддержкой их деятельности.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ — отношения, возникаю-
щие между элементами организационной системы, а также между 
этой системой и другими системами; составная часть управленческих 
связей и взаимозависимостей. О.о. выражают преимущественно со-
циальные, производственные взаимосвязи и характер расположения 
элементов организационной системы по отношению к другой. Иными 
словами, это отношения между людьми (группами, индивидами), ко-
торые занимают определенное положение в школьной организации, 
в том числе в организации управления, имеющие определенный ста-
тус и социальные роли, соответствующие им функции, права и от-
ветственность, а также конкретные связи при осуществлении общих 
целей и задач. 

В школе О.о. возникают как между работниками школьной орга-
низации, так и с работниками учебных заведений, учреждений науки, 
культуры, с трудовыми коллективами, с вышестоящими органами и 
заинтересованной в образовании общественностью (органы печати, 
радио, телевидения, родители). Содержанием этих отношений 
в школьной системе является выработка решений по поводу педаго-
гических, образовательных административно-хозяйственных, эконо-
мических и других видов деятельности и их реализация. О.о. в управ-
ляющей системе осуществляются при построении функциональной 
и организационной структур управления, организации ее взаимодей-
ствия с внешкольной средой, а также взаимодействия всех звеньев этой 
системы. 

О.о. в ходе взаимодействия школьной системы с внешкольной сре-
дой являются в условиях развития школы наиболее актуальными и ме-
нее других разработанными. Наиболее разработаны организационные 
отношения при выполнении основных функций внутришкольного 
управления — планирования, организации, руководства, конт роля.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАТОЛОГИИ ШКОЛЫ — серьезные, 
устойчивые, трудноустранимые и опасные для школы и результатов 
ее жизнедеятельности системные дефекты и дисфункции в организа-
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ционном порядке, организационной структуре, организационных 
механизмах, организационной культуре, укладе жизни, организацион-
ном настроении и климате школы. 

В работах профессора А. И. Пригожина, предложившего «клиниче-
ский» подход к анализу и устранению организационых патологий1, 
дана характеристика ряда таких патологий, которые имеют проявления 
и в школах. Этот автор выделяет, в частности, такие патологии, как п а -
т о л о г и и  в  с т р о е н и и  о р г а н и з а ц и й  ( г о с п о д с т в о  с т р у к -
т у р ы  н а д  ф у н к ц и е й  (стремление создавать новые структуры для 
решения возникших проблем), б ю р о к р а т и я ,  б е с с у б ь е к т н о с т ь 
( ситуации, когда от работника ничего не зависит и он не в состоянии 
принять свое решение, тем более реализовать его), с т а г н а ц и я  (не-
способность к изменениям, уклонение от назревших нововведений 
или неумение их осуществлять), н е у п р а в л я е м о с т ь  (имеется в виду 
потеря контроля управляющей подсистемы организации над ее управ-
ляемой подсистемой),  к о н ф л и к т  (хотя не все конфликты относятся 
к организационным патологиям), к л и к а  (группа руководящих или 
просто влия тельных работников организации, использующих ее ре-
сурсы в собственных корыстных целях, нанося ей урон, доводя ее до 
дисфункции) и др. (см. также Патологии управленческих решений).

Причины О.п.ш. не всегда легко установить, они не всегда явля-
ются следствием конкретных стратегических управленческих реше-
ний и действий субъектов управления; многие из О.п.ш. носят застаре-
лый, «хронический» характер и превратились в традицию задолго до 
начала работы нынешней команды управления школой.

В то же время в целях обеспечения развития школы и повышения 
ее качества есть смысл: а) рассматривать О.п.ш. (независимо от их ге-
незиса) как последствия стратегических ошибок, ошибок в практике 
стратегического управления школой; б) включать в стратегическую по-
вестку дня школы и конкретные планы субъектов управления действия 
по проблематизации О.п.ш., признанию их как О.п.ш., выявлению их 
причин и выработке мер по их преодолению.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РУТИНЫ В ШКОЛЕ — устоявшиеся и при-
вычные порядки и способы организации жизнедеятельности школы, 
не предполагающие для своего поддержания особых усилий со сто-

1 См.: Пригожин А. И. Организационные управленческие патологии // 
Общественные науки и современность. 1998. № 3. 
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роны руководства и школьного сообщества. О.р.ш. при высоком уровне 
их развития придается очень серьезное значение в контексте ресурс-
ной концепции стратегического менеджмента и новой институцио-
нальной экономической теории. Предполагается, что школы, для ко-
торых характерна не просто высокая взаимодополняемость, слажен-
ность коллективных действий, но и превращение этих факторов 
в О.р.ш., обладают более высокими компетентностями, чем их кон-
куренты. Таким образом, О.р.ш. выступают в качестве фактора, объ-
ясняющего наличие конкурентных преимуществ у таких школ.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СВЯЗИ — существенное свойство органи-
зационной системы, в том числе школьной, определяющее ее целост-
ность; важнейший интеграционный фактор, обеспечивающий целост-
ной системе устойчивый характер. 

Отсутствие связей между элементами и подсистемами означает 
только набор, а не организационную систему, в которой их взаимо-
действие реализуется и конкретизируется через связи. О.с. выражают 
отношения элементов друг к другу и ко всей системе в целом и отра-
жают какой-либо из законов функционирования системы. Именно 
совокупность наиболее важных, стабильных, существенных связей, 
подсистем и элементов определяют понятие «структура системы». 
Содержанием этих связей (взаимоотношений) является целенаправ-
ленное взаимодействие элементов системы между собой и с окружаю-
щей средой. О.с. в оргструктуре системы управления подразделяются 
на вертикальные, горизонтальные; прямые, обратные, опосредован-
ные; формальные и неформальные. 

В соответствии с типами О.с. между элементами, составляющими 
оргструктуру, существуют несколько типов оргструктур: линейная, 
функциональная, линейно-функциональная, матричная, программно-
целевая. В школьной системе типы О.с. в чистом виде встречаются 
редко. Наиболее распространенный тип О.с. в оргструктуре управле-
ния — линейно-функциональные, программно-целевые.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ ШКОЛЫ — в понимании 
ресурсной концепции стратегического менеджмента — главный ис-
точник стратегических, в том числе конкурентных, возможностей 
школы, ее стратегического потенциала. О.с.ш. понимаются как ее спо-
собность объединять ресурсы школы и эффективно использовать их 
в деятельности. Отсутствие определенных О.с.ш. является объясне-
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нием того факта, почему школы, имеющие хорошую ресурсную базу, 
далеко не всегда добиваются адекватных результатов.

Наиболее важные и значимые для достижения стратегического 
успеха школы О.с.ш. называются ключевыми компетентностями.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ ШКОЛОЙ — компонент системы стратегического управления 
школой; совокупность различных регулярных, относительно устойчи-
вых и повторяющихся вариантов организации управленческого взаи-
модействия субъектов управления (формальных и неформальных, тра-
диционных и новых, непосредственных и опосредованных), нацелен-
ных при правильной постановке управления на оптимальную 
реализацию целей, направленности и содержания стратегического 
управления. Иными словами, О.ф.с.у.ш. выступают в качестве опре-
деленной организационной рамки и пространства совместной дея-
тельности субъектов стратегического управления школой.

Любая единичная О.ф.с.у.ш. имеет ряд ключевых переменных: состав 
участников, время и место проведения, частота и продолжительность, 
назначение, цели и задачи, ожидаемые продукты и результаты, виды и 
способы деятельности, распределение ролей, характер взаимодействия 
и общения участников, нормы взаимодействия и степень их жесткости, 
необходимые условия обстановки, требования к форме в целом и к веду-
щим и т.д. Соответственно любая О.ф.с.у.ш. представляет собой специ-
фическое сочетание, конфигурацию этих ключевых характеристик.

К О.ф.с.у.ш. в широком смысле можно отнести любые организаци-
онные формы, в рамках которых решаются вопросы стратегического 
управления: заседания управляющего и педагогического совета, ад-
министративные совещания, управленческие семинары и т.п.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — важнейшая составляющая системы стратеги-
ского управления школой, определяющая конкретный порядок выпол-
нения функций стратегического управления школой в конкретной 
школе, т.е. сложившуюся естественным путем или в результате специ-
альных усилий логику конкретных, осуществляемых последовательно 
в реальном времени действий субъектов этой системы и их взаимодей-
ствий между собой и с объектом управления при созданной организа-
ционной структуре, с использованием конкретных методов, средств, 
форм, ресурсов управления, направленных на достижение стратеги-
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ческих целей школы, подготовку принятие и реализацию  стратегиче-
ских решений в школе. 

Если реальный процесс стратегического управления школой можно 
понимать как воспроизведение, осуществление и развертывание 
О.м.с.у.ш., как О.м.с.у.ш. в действии, то О.м.с.у.ш. правомерно рассма-
тривать как внутреннюю логику этого процесса, ведущую к выстраива-
нию конфигурации компонентов системы стратегического управления 
школой именно таким, а не иным образом. При этом О.м.с.у.ш. суще-
ственно различаются друг от друга по своему потенциалу и результа-
там, а общая результативность и качество системы стратегического 
управления школой определяется прежде всего качеством О.м.с.у.ш.

О.м.с.у.ш. определенным образом зависит от личностных характе-
ристик субъектов, участвующих в его создании и реализации, но сло-
жившись и став основой реального процесса, он приобретает надлич-
ностный характер.

Общий О.м.с.у.ш. можно понимать как совокупность частных ме-
ханизмов выполнения отдельных элементов логической структуры 
процесса стратегического управления школой, отдельных функций про-
цесса стратегического управления школой. Наибольшее значение для 
понимания О.м.с.у.ш.  имеет фактический механизм принятия стра-
тегических решений в школе. 

О.м.с.у.ш., как и стратегии жизнедеятельности школы, может быть 
в разной степени осознан и осмыслен использующими его субъектами 
управления: при низком уровне осознанности он выступает как некие 
стихийно сложившиеся паттерны и порядки действий, при макси-
мальном — выступает итогом специального системного проектирова-
ния и обоснования, с возможностью дальнейшей коррекции. При от-
сутствии системного проектирования О.м.с.у.ш.  рождается как закре-
пление порядка сложившихся действий, как следование традиции и 
вышестоящим рекомендациям, а чаще всего при смешанном действии 
всех названных возможных вариантов его генезиса. 

Декларируемый школой О.м.с.у.ш.  не всегда совпадает с реальным 
(например, школа стремится в сообщениях для публики преувеличить 
демократический и коллегиальный характер этого механизма в то 
время, как на самом деле все важные решения принимаются автори-
тарно и единолично).

Сигналом о необходимости улучшения О.м.с.у.ш.  или его замены 
являются факты, говорящие о его низкой результативности, качестве 
и эффективности.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОРЯДОК — 1) одна из основных состав-
ных частей общественного порядка, складывающегося в результате 
осуществления различных видов социальных норм; 2) упорядочен-
ность системы, в том числе в ее строении и функционировании. 

Во внутришкольной жизни О.п. играет роль координирующего 
начала, изменяя, когда это необходимо, внутреннюю среду школьной 
организации, которая представляет собой органическое сочетание 
таких составляющих, как структура, оргпроцессы, технологии, кадры, 
организационная культура. О.п. отражает взаимосвязи между элемен-
тами школьной системы, предопределяет место, функции и ответ-
ственность, а также права коллективов (групп) и каждого члена школь-
ного коллектива (учеников, учителей, других работников), педагоги-
ческие, экономические и управленческие связи между ними. О.п. 
характеризуется упорядоченностью внутришкольных и внешкольных 
связей, согласованностью взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса.

О.п. обеспечивает рациональное использование кадров в произ-
водственном процессе, организацию рабочих мест для учеников и 
учителей и необходимые условия для их образовательной деятель-
ности, разделение и кооперацию труда, его нормирование и стимули-
рование. Показатель О.п. — степень упорядоченности строения функ-
ционирования системы.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ — системное качество социаль-
ной организации (в том числе школы), отражающее ее способность 
добиваться большей производительности своей деятельности за счет 
интеграции действий своих членов. Можно утверждать, что всякая 
эффективная социальная организация должна стремиться (и уметь) 
обеспечить такой О.э. и что полное использование этого источника 
преимуществ социальной организации является естественной и по-
стоянной заботой субъектов управления.

Наличие О.э. дает ответ на вопрос: почему и зачем общество соз-
дает социальные организации, а люди в них объединяются? Если от-
ветить на этот важный вопрос не на уровне отдельного человека и 
конкретной организации, а в общеисторическом плане, ответ полу-
чается такой: люди, социум создают социальные организации там и 
тогда, где и когда совместное достижение цели, совместное осущест-
вление какой-либо деятельности оказывается либо лучшим (более 
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результативным, качественным, эффективным, экономичным, бы-
стрым, дешевым, удобным, легким, интересным, привлекательным, 
стимулирующим и т.п.), либо вообще единственно возможным вари-
антом (так как существует немало дел, с которыми отдельный человек 
или люди, работающие врозь, не справятся никогда).

Феномен О.э. люди заметили еще в глубокой древности, обратив 
внимание на то, что небольшие, но сплоченные, хорошо организован-
ные группы воинов могут обратить в бегство намного превосходящие 
по численности силы противника, что организованные массы людей 
способны осуществить грандиозные проекты типа создания египет-
ских пирамид или систем орошения (что, кстати, некоторые современ-
ные авторы считают началом такой важной дисциплины, как управ-
ление проектами (project management). 

Оказывается, сотрудничество людей, координация, кооперация, 
а также специализация их труда приводят к умножению, интеграции 
индивидуального потенциала отдельных работников, воинов и т.д. Бла-
годаря развитию социальной психологии и школе «человеческих отно-
шений» в управлении стали обращать большое внимание и на значение 
межличностных и межгрупповых отношений внутри организаций как 
фактора, объясняющего и усиливающего преимущества организации.

Значение организованности, сплоченности людей в их совместной 
деятельности для успеха разных начинаний красноречиво подчерки-
вает история Вавилонского столпотворения, рассказанная в Ветхом 
Завете: возмущенный замыслом людей построить столп выше небес, 
Бог нашел весьма эффективный способ разрушить это начинание — 
он смешал языки строителей, т.е., говоря управленческим языком, 
разрушил организационные коммуникации, сделал невозможной со-
вместную деятельность людей и вместе с тем возможность получения 
О.э. и реального результата работы.

Поэтому при анализе социальных организаций (в том числе 
школы) важно задаваться вопросом, в какой мере данное конкретное 
сообщество людей обеспечивает полноценный О.э. (и тем самым реа-
лизует главные преимущества феномена социальной организации).

При этом стоит отметить, что реализация О.э. в условиях школы, 
особенно традиционной, основанной на классно-предметно-урочной 
системе, не так уж проста: имея хорошо развитую и интенсивную со-
вместную деятельность в систем «учителя — учащиеся» такая школа 
далеко не всегда организует совместную деятельность и кооперацию 
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усилий в коллективе учителей и в коллективах учащихся, что требует 
для создания О.э. специальных управленческих усилий, работы по 
созданию подлинного педагогического ансамбля школы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ — 1) форма и единица объединения людей в об-
ществе, открытая социальная система, тесно связанная и взаимодей-
ствующая с социальной и природной средой, один из самых распро-
страненных и универсальных социальных институтов; основной объ-
ект социального управления; объект исследования в теории 
организаций, социологии организаций, науке об управлении органи-
зациями, менеджменте организаций); производные от О. в этом зна-
чении прилагательное «организационный» в различных словосочета-
ниях типа «организационный механизм», «организационная струк-
тура», «организационный эффект» означает — относящийся именно 
к социальной организации; 

2) в гражданском законодательстве — юридическое лицо (разли-
чают коммерческие и некоммерческие О., к последним относятся, 
в частности, учреждения, разновидностью которых являются и все 
виды образовательных организаций); 

3) один из базовых видов управленческих действий наряду с плани-
рованием, руководством и контролем; организаторская деятельность, 
организовывание. Употребление по отношению к О. в этом значении 
термина «организационная работа, деятельность» вместо термина 
организаторская работа, деятельность может привести к путанице и 
отождествлению одного из видов управленческой деятельности со 
всей деятельностью, осуществляемой в организации, например, 
школе. В этом значении О. выступает также как определенный про-
цесс; субъекты осуществления О. в этом значении — организаторы в 
узком смысле слова (в отличие от организаторов как управленцев, ме-
неджеров вообще (см. Организация как вид управленческого действия); 

4) действия субъектов управления по инициированию, начинанию, 
созданию, запуску определенных процессов и структур в социальной 
организации (например, в школе) — элемент, составная часть дей-
ствия организации как вида управленческого действия и процесса О.; 

5) внутреннее устройство, строение, организационный порядок, 
упорядоченность, оформленность данной социальной организации 
(или ее подсистемы); социальная организация (или ее подсистема), 
взятая и рассмотренная н е  в  ц е л о м , а лишь со стороны своего вну-
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треннего закономерного и устойчивого устроения — О. как синоним 
организационной структуры; 

6) синоним организованности и антипод дезорганизации, беспо-
рядка, хаоса; позитивная оценочная характеристика состояния соци-
альной организации, работы или построения жизни (например, в вы-
ражениях типа: «Здесь есть хорошая, настоящая организация» или 
«Здесь полностью отсутствует всякая О.»); 

7) определенный подход, способ, принцип, вариант принятой, 
привычной и долговременной постановки дела (например, классно-
урочная система организации процесса обучения в школе) или теку-
щей, повседневной работы. В рамках этого значения организации 
О. как нечто устойчивое, сложившееся следует отличать от О. текущей 
работы, так, например, в программе развития образовательной органи-
зации при описании образовательной подсистемы школы необходимо 
описывать и общий принцип О. этой системы, и конкретную текущую 
О. учебно-воспитательной работы (в 5-м, 6-м и 7-м значениях О. во 
многом является точкой приложения усилий и результатом управлен-
ческой, в том числе организаторской деятельности; часто необходимо 
иметь в виду, что сложившаяся О. дела результат выбора и усилий не 
сегодняшнего субъекта управления, а проверенный временем, а ино-
гда и значительно морально устаревший, итог предшествующих эпох); 

8) сторона, грань, аспект анализа или осуществления любой ра-
боты, отражающая по преимуществу характер взаимодействия ее 
субъектов, участников (безотносительно к управленческим усилиям 
и управленческой деятельности), например, любые нововведения могут 
описываться с точки зрения их целей (зачем и в ожидании каких ре-
зультатов они осуществляются?), содержания (в чем состоит содержа-
ние инновационных действий, что делается?), технологии (как, с по-
мощью каких методов и средств проводится нововведение?) и органи-
зации (как взаимодействуют участники инновационного процесса?); 
аспект О. при анализе любых видов деятельности называют организа-
ционным аспектом, но значение слова «организационный» здесь со-
вершенно другое, чем описано в п. 1 данной статьи; 

9) синоним управления в целом. Это значение О. сегодня, в связи 
с развитием науки об управлении и ее понятийного аппарата следует 
признать в целом устаревшим (точно так же, как сегодня анахрониз-
мом следует признать сведение внутришкольного управления к ши-
роко известной формуле «руководство и контроль»), однако следует 
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учитывать, что до сих пор в языке жива (и вполне приемлема) восхо-
дящая к этому пониманию О. традиция называть управляющих, ме-
неджеров образования организаторами образования.

В практике, а порой и в научных публикациях нередко наблюда-
ется смешение различных значений и смыслов термина О., что при-
водит к непониманию, путанице и недоразумениям.

ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ВИД УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ — 
один из базовых видов управленческих действий и общая функция 
управления наряду с планированием, руководством и контролем; от-
носительно самостоятельное специфическое действие — организовы-
вание, которое имеет совокупность специфических объектов, целей, 
средств, содержания, процедур и операций, с помощью которых осу-
ществляется реальное продвижение к намеченным результатам на 
основе решений принятых в планах.

О.в.у.д. (организовывание) в общей логике управленческой деятель-
ности следует за действием планирования и призвано обеспечивать 
выполнение плановых решений, создавая для этого сеть организацион-
ных связей и целесообразного взаимодействия как по вертикали, так и 
по горизонтали (субординации, координации), упорядоченность объ-
екта и субъекта управления, а также отношений между ними.

Назначение О.в.у.д. станет более ясным, если сопоставить его с на-
значением действия руководства. Оба эти вида действий нацелены на 
управленческую поддержку реализации намеченных планов. Однако 
при этом действие «организация» обращено по преимуществу к фор-
мальной, официальной, «жесткой» стороне социальной организации 
и призвано задавать формальные рамки и границы деятельности и 
поведению людей, а действие «руководство» в его современном по-
нимании — напротив, «работает» с неформальной, человеческой, 
«мягкой» стороной организации, непосредственно имеет дело с чело-
веком во всем богатстве его потребностей, мотивов, эмоций.

Синонимами О.в.у.д. чаще всего выступают существительные «упо-
рядочение», «структурирование», «регламентация». При описании дей-
ствия организации полезно различать шаги, направленные на решение 
стратегических, долговременных задач школы (или более широкой об-
разовательной системы) и задач тактических, оперативных, обеспечива-
ющих качественное решение первых, более масштабных задач.

Организация (организовывание) как субъективная деятельность 
членов управляющей системы школы является процессом, связанным 
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с построением, становлением и развитием образовательной системы, 
школьной организации в целом как сложного интеграционного объ-
единения со всеми его связями, коммуникациями, взаимодействием, 
направленным на достижение целей школы.

О.в.у.д. при всей своей относительной самостоятельности и обособ-
ленности не только тесно связана с другими общими функциями вну-
тришкольного управления — планированием, руководством, контро-
лем и т.д., когда речь идет о единых циклах управления различными 
объектами в школе и школой в целом, но и (на уровне управления 
управлением, или метауправления) применяется по отношению к этим 
действиям, так как любой из этих видов управленческого труда и 
управленческую деятельность в целом надо организовать.

При этом к первым можно отнести создание более рационального 
разделения труда, определение общей группировки различных работ, 
которые нужно выполнить, их специализацию и кооперацию, диффе-
ренциацию и интеграцию, создание новых внутренних и внешних 
связей, подразделений, служб в рамках имеющейся организационной 
структуры школы или более широкой образовательной системы, 
а также и построение такой оргструктуры в целом, определение функ-
циональных обязанностей и полномочий, прав и ответственности всех 
участников школьного (или более широкого образовательного) со-
общества, установление официальных порядков и правил.

Вторые задачи связаны с организационным обеспечением конкрет-
ных акций и мероприятий, с раздачей, от имени администрации и 
коллегиальных органов внутришкольного управления, конкретных 
официальных заданий и поручений.

О.в.у.д. в современной школе включает в себя, в частности, органи-
зацию новых видов, моделей образовательных организаций и образо-
вательных процессов; работу по созданию внутришкольной организа-
ционно-распорядительной документации; работу по созданию правил, 
распорядков, режимов, общих и официальных норм, правил, регламен-
тов и т.п.; использование различных регламентов, правил, норм и т.д.; 
работу по организации набора контингента учащихся; организацию 
потоков, групп, классов, профилей и т.д.; организацию внеучебной вос-
питательной работы; организацию приема новых работников; группи-
ровку учителей для работы с разными группами и потоками детей; 
организацию диагностической, исследовательской, экспериментальной 
работы в школе; структурирование и конкретную организацию мето-
дической работы с учителями, программно-методического обеспече-



ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ВИД УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

189

ния; организацию инновационной деятельности в школе; создание новых 
структурных подразделений и постов в школе; работу над штатным 
расписанием; распределение нагрузки, разделение труда, определение 
обязанностей и прав, полномочий и ответственности исполнителей; 
выдачу заданий исполнителям; организаторскую работу по проведе-
нию крупных акций, событий в школе; организацию межпроцессных 
и межпредметных связей, координации действий исполнителей (в том 
числе в рамках различных инновационных подразделений); организа-
цию учительского и ученического самоуправления; создание и укоре-
нение необходимых новых формальных связей в школе; организацию 
внешних связей; организацию профессиональной коммуникации в 
школе, создание условий для продуктивного профессионального обще-
ния; создание и укоренение организационных механизмов жизнедея-
тельности школы и внешних связей; организацию работы с педагоги-
ческим и ученическим коллективом и т.д.

О.в.у.д. по отношению к управляющей системе школы прежде 
всего направлена на построение и использование организационных 
структур управления образовательными системами и объектами. 
Не менее важным проявлением хорошей организации управления 
является создание и использование эффективных организационных 
механизмов управления. При этом первый из названных аспектов, как 
известно, отражает статику управляющей системы, а второй — ее ди-
намику. К организации управления относится также и вся текущая 
организаторская работа в рамках созданных структур и с использова-
нием построенных организационных механизмов: по обеспечению 
функционирования управляющей системы, организации планирова-
ния, организации основной организаторской работы со школой, ор-
ганизации руководства и организация контроля.

О.в.у.д. осуществляется в рамках организационной структуры 
школы на основе устойчивых форм взаимодействия членов коллек-
тива, дополняется нормами и правилами поведения, системой мате-
риальных и моральных стимулов и находится в прямой зависимости 
от организационной культуры данного коллектива.

Субъекты осуществления О.в.у.д. обычно называются организато-
рами. В качестве организаторов выступают не только административ-
ные лица, но все те члены школьного коллектива, кто организует труд 
коллектива учителей и учеников, других работников школы. Органи-
затором управляющей системы школы выступает директор школы, 
организующий деятельность работников аппарата школьного управ-
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ления, оказывающих воздействие на образовательный процесс и вспо-
могательные процессы.

Специфическими инструментами О.в.у.д. прежде всего являются 
различные регламентирующие документы, их создание и использова-
ние. В школе, например, один из таких инструментов — различные 
планы работы школы и ее подразделений, которые одновременно и 
продукт действия планирования, и инструмент действия организа-
ции, контроля и т.д.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ — составляющая про-
цесса управления реализацией стратегии, связанная с созданием системы 
стратегического управления, обеспечением ее функционирования, ор-
ганизационным сопровождением стратегических изменений.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — 
деятельность высшего руководства школы, включающая такие основ-
ные крупные блоки, как построение и запуск системы стратегического 
управления школой; обеспечение функционирования этой системы; 
обеспечение саморазвития этой системы.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — функция или си-
стема мероприятий, обеспечивающих построение системы внутриш-
кольного управления или внесение изменений в построение и порядок 
функционирования образованной действующей системы управления 
с присущими ей свойствами, структурой, составом, взаимосвязями и 
процессом взаимодействия указанных элементов.

О.у.ш. включает в себя рационализацию оргструктуры управления, 
технологии, процедуры выполнения основных видов управленческого 
труда, документирование и документооборот, информационное об-
служивание деятельности управляющей системы и т.п. Эта функция 
в работе школьного руководителя становится главной, так как при-
звана обеспечить системный подход к управленческой деятельно-
сти, т.е. обеспечить рассмотрение всех элементов управления во всех 
взаимосвязях и опосредованиях, функциях и проблемах управления 
в виде взаимосвязанного целого.

Трудность такого подхода к О.у.ш. обусловлена в значительной 
мере тем, что ее функционирование и развитие основываются на со-
вокупности государственных, общественных и личных потребностей 
и интересов, которые надо осознать и спроецировать на педагогиче-
скую практику, учитывая при этом индивидуальные потребности, 
мотивы и цели как учащихся, так и педагогов.
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Принципы организации управления, разработанные в теории орга-
низации, — важнейшее условие рационального построения, функцио-
нирования и развития систем внутришкольного управления. Главные 
из этих принципов — принцип сочетания централизации и децентра-
лизации, принцип сочетания коллегиальности и единоначалия, прин-
цип разделения управленческих функций, принцип сочетания прав, 
обязанностей и ответственности, принцип систематического совершен-
ствования оргструктур и др. 

О.у.ш. входит в компетенцию директора школы и других членов 
администрации. Эффективность функции зависит от учета в макси-
мально возможной степени тех закономерностей, к которым пришла 
теория организации и без которых построение, функционирование и 
развитие внутришкольного управления невозможно.

ОРГАНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ — тип организаци-
онных структур, главным свойством которых является способность 
сравнительно легко изменяться, адаптироваться к новым условиям, 
органически, гибко вписываться в систему управления.

В школе О.с.у. формируются на временной основе, ориентируются 
на стратегическую переориентацию образования, на реализацию про-
ектов, программ, задач развития и характеризуются умеренным ис-
пользованием правил и процедур, небольшим количеством уровней 
в иерархии управления, децентрализацией, широким участием чле-
нов школьного коллектива в принятии решений.

К разновидностям этого типа структур относятся проектные и ма-
тричные (программно-целевые, проблемные) формы организации 
управления (проектные, матричные структуры).

В школьных условиях применение как простых, так и матричных 
структур управления в чистом виде практически исключается и тре-
бует рационального их сочетания с линейно-функциональной струк-
турой, где связи и отношения субъектов относительно стабильны и 
характеризуются одновременно и субординацией, и координацией.

О.с.у. эффективны в школах, перешедших в режим развития. В та-
ких школах появились разнообразные объединения (группы), которые 
создаются временно для решения той или иной инновационной за-
дачи (проблемы): совет по стратегии развития школы; экспертная ко-
миссия, проектные коллективы, группы разработки учебных про-
грамм дополнительного образования, группы участников рефлек-
сивно-ролевых игр и др. В рамках этих структур содержание заданной 
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цели рассматривается не с позиций подчинения, а под углом зрения 
достижения программных целей.

ОРГАНИЧНОСТЬ СТРАТЕГИИ — неполный синоним релевант-
ности стратегии для определенной организации; О.с. понимается как 
точное совпадение стратегии с сущностными характеристиками ор-
ганизации как уникального живого организма. Одно из условий обе-
спечения О.с. — отказ от перепоручения разработки стратегии внеш-
ним консультантам, не знающим организацию изнутри и не чувству-
ющим ее специфику. 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИИ — содержательная характери-
стика отдельной стратегии, отражающая ее небанальный, нетриви-
альный характер, отличия от распространенных и традиционных 
стратегических решений. Обеспечение О.с. не является самоцелью и 
не является достаточным фактором для успешности стратегии, но при 
прочих равных условиях выступает как желательный фактор. Кроме 
того, стремление к обеспечению О.с., выбору и осуществлению не-
стандартных стратегий — сильный творческий стимул для развития 
мышления субъектов стратегического управления школой. 

ОСВОЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — со-
ставная часть, этап инновационного процесса по введению стратегического 
управления в практику школ. О.с.у.ш. следует после стадий создания и 
распространения стратегического управления как новшества и предше-
ствует стадиям использования и институционализации новшества. 

О.с.у.ш. рассматривается в неразрывной связи с поддержкой освоения 
стратегического управления школой, выступая во взаимодействии с та-
кой поддержкой в качестве поддерживаемой извне деятельности вну-
тренних, школьных субъектов инновационной деятельности.

О.с.у.ш. предполагает активную деятельность школьного сообщества 
по изучению основ теории стратегического управления школой, орга-
низации стратегических разработок, созданию системы стратегиче-
ского управления школой. О.с.у.ш. может предполагать разработку и 
реализацию школьных программ или внедренческих проектов по 
О.с.у.ш. См. также Внедрение стратегического управления школой.

ОСМЫСЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИ РЕАЛИЗУЕМОЙ СТРАТЕГИИ — 
важная задача субъектов стратегического управления школой, желающих 
осуществлять разработку стратегических решений как рациональный, 
обоснованный и продуманный процесс. О.ф.р.с. — необходимое усло-
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вие начала такой разработки, перехода от интуитивно-эмпирического 
подхода к стратегиям.

Для поддержки процессов О.ф.р.с. рекомендуется формулировать 
следующие вопросы: каков реально осуществляемый в нашей школе 
подход к решению такой-то задачи? Почему он именно таков? Кем и 
когда был предложен этот подход? Помогает ли он решать поставлен-
ные задачи с достаточной эффективностью?

ОСНОВАНИЯ И ИСТОЧНИКИ ТЕОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — результаты научных исследований и све-
дения о практике стратегического управления школой, являющие ся 
необходимыми предпосылками создания теории такого управления. 

Среди научных О.и.т.с.у.ш. можно выделить: теорию стратегиче-
ского менеджмента организаций в целом и ее проекции на стратеги-
ческое управление некоммерческими организациями; теорию школы 
и управления школой (в общем контексте теории управления образо-
ванием), психолого-педагогические теории, являющееся основанием 
для стратегического самоопределения школьного сообщества и выбора 
образовательных стратегий школы и др.

Практическими О.и.и.т.с.у.ш. являются состояние, достижения и 
проблемы практики стратегического управления школой, потребно-
сти школ в таком управлении.

Учет и корректное использование научных О.и.т.с.у.ш. позволяет 
обеспечить построение теории стратегического управления школой, 
соответствующей общим требованиям к научной, практико-ориенти-
рованной теории, а учет практических О.и.т.с.у.ш. — соответствие 
теории стратегического управления школой и ее приложений кон-
кретным потребностям, ожиданиям и зоне ближайшего развития 
практики стратегического управления школой в нашей стране. 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — современный формат образователь-
ной программы школы как документа, характерного для ситуации 
освоения новых ФГОС общего образования. О.о.п.о.о. включают в себя 
основные образовательные программы начального, основного и об-
щего среднего образования.

Рекомендуемая структура О.о.п.о.о.1 представлена на рисунке (см. 
с. 194).

1 Схема О.о.п.о.о. подготовлена сотрудниками Центра качества образова-
ния ГБОУ ВПО Московской области «Академия социального управления».
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ОСНОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ШКОЛЫ — важный фактор, оказыва-
ющий влияние на стратегическое управление школой; отношения 
общеобразовательной организации с ее наиболее значимыми контра-
гентами. К О.о.ш. можно отнести ее отношения с такими контраген-
тами, как: учредителя; местные администрации и представительные 
органы; местное сообщество; семьи учащихся, родительское сообще-
ство; социальные партнеры; поставщики ресурсов, спонсоры, инве-
сторы, благотворители; СМИ и другие создатели общественного 
мнения о школе; другие образовательные организации; научные и 
культурно-просветительские организации; конкурирующие органи-
зации. 

Невыстроенность О.о.ш. чревата негативными последствиями для 
школы, поэтому развитие необходимых для стратегического успеха 
школы О.о.ш. является объективно важным предметом для выработки 
соответствующих стратегий жизнедеятельности школы.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВА-
НИЯ — 1) наименование статьи Федерального закона РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2) конкретные принципы государственной политики и правовое ре-
гулирование отношений в сфере образования, изложенные в п. 1 дан-
ной статьи ФЗ: «1) признание приоритетности образования; 2) обе-
спечение права каждого человека на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образования; 3) гуманистический характер 
образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуваже-
ния, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде, рационального природопользования; 4) единство образователь-
ного пространства на территории Российской Федерации, защита и 
развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Россий-
ской Федерации в условиях многонационального государства; 5) соз-
дание благоприятных условий для интеграции системы образования 
Российской Федерации с системами образования других государств 
на равноправной и взаимовыгодной основе; 6) светский характер об-
разования в государственных, муниципальных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность; 7) свобода выбора полу-
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чения образования согласно склонностям и потребностям человека, 
создание условий для самореализации каждого человека, свободное 
развитие его способностей, включая предоставление права выбора 
форм получения образования, форм обучения, организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, направленности образова-
ния в пределах, предоставленных системой образования, а также 
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 
обучения, методов обучения и воспитания; 8) обеспечение права на 
образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 
личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и интересам человека; 9) авто-
номия образовательных организаций, академические права и свободы 
педагогических работников и обучающихся, предусмотренные на-
стоящим Федеральным законом, информационная открытость и пу-
бличная отчетность образовательных организаций; 10) демократиче-
ский характер управления образованием, обеспечение прав педагоги-
ческих работников, обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 
управлении образовательными организациями; 11) недопустимость 
ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
12) сочетание государственного и договорного регулирования отно-
шений в сфере образования».

О.п.г.п.п.р.о.с.о. — важная основа построения системы стратеги-
ческого управления школой. 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ — группа стратегий, отражающих вектор, основную направлен-
ность стратегического курса организации по отношению к ранее до-
стигнутому состоянию. В коммерческой сфере принято выделять та-
кие О.с.ж., как рост, расширение бизнеса; экономия, сужение бизнеса; 
стабилизация; инновационное развитие.

Применительно к школе правомерно говорить о таких О.с.ж., как 
смирение с обстоятельствами; выживание; стабильность (с сохране-
нием минимума выживаемости или с сохранением оптимума); при-
ростное развитие; рост, расширение; инновационное развитие; лидер-
ство; инновационное лидерство.

ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ — см. 
Конкуренция в образовании.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ — общие черты 
стратегических управленческих решений, отличающие их от других 
(нестратегических) решений. Мы считаем целесообразным выделить 
три группы О.с.р.: 

1. Особенности т р е б о в а н и й  к  э т и м  р е ш е н и я м  (их свой-
ствам, характеристикам, качеству), вытекающие из общего предна-
значения стратегического менеджмента — достижения стратегиче-
ского успеха организации. 

2. Особенности этих решений п о  и х  п р е д м е т у  (о чем они при-
нимаются, на какие задачи отвечают?).

3. О б ъ е к т и в н ы е  о с о б е н н о с т и  этих решений, отличающие 
их от нестратегических по значению, важности, масштабу, месту в 
управлении. Эта третья из выделенных групп особенностей носит 
объективный характер и не требует от субъектов управления специ-
альных усилий, но требует обязательного учета. 

П е р в а я  г р у п п а  О.с.р. связана с такими требованиями к ним, 
как:

1. Конкурентность, ориентация на результат, успех, победу. По-
скольку среда жизнедеятельности современных организаций, включая 
школы, является конкурентной, именно в условиях соревнования 
можно добиться наивысшего успеха. Поэтому стратегии, безусловно, 
стараются быть амбициозными, побеждающими, приносящими успех. 
Стратегии, лишенные амбиций, не содержащие такой внутренней 
интенции, установки, выглядят странно, как если бы спортивная ко-
манда выходила на игру с установкой на поражение.

2. Ориентация на увязывание и синхронизацию действий органи-
зации на внешней и внутренней стратегических аренах. Стратегиче-
ские решения не могут быть успешными, если делают односторонний 
крен в сторону внешней или внутренней среды, речь идет именно о 
балансе внимания к этим средам и взаимоувязке активностей органи-
зации на соответствующих площадках.

3. Прогностичность, ориентация на будущее. Данное требование 
естественным образом вытекает из того обстоятельства, что реализа-
ция стратегий будет происходит в будущем, отсутствие оценки или 
ошибочная оценка которого чреваты серьезными негативными по-
следствиями.

4. Ориентация на учет состояния и изменений внешней среды и 
соотнесенность с ее вызовами и возможностями. Одной из важных 
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особенностей стратегических решений является именно такая ориен-
тация, которая позволяет либо осуществить оптимальную «подгонку» 
школы к ее среде и ее требованиям, либо выращивать важнейшие 
сильные стороны школы в расчете на востребованность проявлений 
этих сильных сторон внешней средой, пользователями.

5. Ориентация на ожидания и потребности заинтересованных сто-
рон, стейкхолдеров, клиентов. Подразумевается, что стратегические 
решения принимаются в интересах указанных сторон, каковые специ-
ально изучаются и анализируются, и это тоже одна из особенностей 
стратегического менеджмента. Если организации важен стратегиче-
ский успех, а он во многом определяется выбором клиентов, ясно, что 
ориентация на клиентов — неотъемлемая черта стратегических реше-
ний.

6. Ориентация на решение актуальных проблем организации. 
Стратегические решения рождаются как ответы на вызовы, которые 
несут с собой различные проблемы организации (что побуждает рас-
сматривать методы выявления и анализа проблем в качестве важных 
методов стратегического анализа и делать общую ориентацию такого 
анализа проблемной).

7. Опора на организационный потенциал, ресурсы и компетент-
ности, отражение уникальности, организационной индивидуальности 
компании. Современный (ресурсный) подход к стратегическому 
управлению считает главными источниками конкурентных преиму-
ществ и успеха организации наличие у нее таких ключевых компе-
тентностей, которые являются редкими, исключительными и не могут 
быть легко и быстро скопированы конкурентами.

8. Инновационная ориентация. Поскольку стратегическое управ-
ление достаточно трудоемко, осваивать его есть смысл в расчете на 
серьезные стратегические изменения, достижения и успехи. И хотя 
стратегия существует и в рамках текущего функционирования, ее 
главное применение — стратегическое развитие организации.

9. Согласованность в сообществе и с важнейшими заинтересован-
ными сторонами. Сила стратегических решений во многом зависит от 
того, что они не только разделяются и поддерживаются всем коллек-
тивом организации, но и близки и понятны ее главным партнерам.  

10. Привлекательность, вдохновляющий, мотивирующий, консо-
лидирующий характер. 

11. Системность, непротиворечивость, преемственность.
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К этим требованиям примыкают также требования к принятию 
стратегических решений:

своевременность принятия;
согласованность в масштабах организации;
гласность и открытость процедур принятия и обсуждения;
необходимость личного «принятия» персоналом.
В т о р а я  г р у п п а  О.с.р. состоит в том, что эти решения касаются 

определения, выбора:
1. Диапазона и конфигурации отраслей и видов деятельности ор-

ганизации. Стратегическая ориентация организации предполагает 
определение того, чем, какими видами деятельности организация бу-
дет заниматься, а от каких воздерживаться.

2. Моделей ведения дела в организации (бизнес-модели, образо-
вательной модели) и их использования.

3. Адекватной оценки внешней и внутренней среды организации 
и их взаимосоотнесения.

4. Уникальности, идентичности, неповторимой индивидуальности 
организации. 

5. Желаемой стратегической позиции организации.
6. Стратегической концепции, стратегических рамок и оснований 

жизнедеятельности (системы ценностей, этического кодекса поведе-
ния, видения, миссии, социальных обязательств).

7. Стратегических целей, приоритетов, планов.
8. Стратегий жизнедеятельности организаций.
9. Путей и способов реализации стратегии.
10. Оценки и пересмотра реализации стратегий и стратегических 

планов.
Т р е т ь я  г р у п п а  О.с.р. видится нам так:
1. Неопределенность как особенность ситуации принятия реше-

ний.
2. Важность, масштабность, принципиальная значимость, судьбо-

носность. Решения, касающиеся сиюминутных, текущих, оперативных 
вопросов, не принято относить к стратегическим.

3. Общеорганизационный масштаб. Как правило, стратегические 
решения касаются организации как целого.

4. Относительная долгосрочность действия решений и их послед-
ствий. При прочих равных условиях стратегические решения рассчи-
таны на более длительный срок существования, чем другие управлен-
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ческие решения (что не означает отождествления стратегического 
планирования с его высокой гибкостью и оперативной реакцией на 
изменения среды — с долгосрочным планированием, исходящим из 
презумпции о неизменности существенных характеристик условий 
жизнедеятельности организации).

5. Серьезные перемены в качестве последствий. Стратегические 
решения связаны со стратегическими изменениями в жизнедеятель-
ности организаций и в их результатах.

6. Обобщенность решений, их рассчитанность на широкие классы 
ситуаций.

7. Рамочность, фундаментальность, системообразующий характер. 
Стратегические решения образуют общие рамки и основания для 
принятия множества других решений, придания им единой общей 
системы, направления.

8. Порождающий характер. Стратегические решения с неизбеж-
ностью запускают процесс разработки реализующих решений так-
тико-оперативного характера и таким образом как бы порождают 
целые цепочки последующих решений.

9. Метаоперационный, непрямой характер исполнения, опосре-
дованность исполнения операционными действиями. Стратегические 
действия и изменения, как правило, настолько крупные и масштаб-
ные, что на практике их приходится осуществлять через цепочку бо-
лее конкретных действий.

10. Инерционность и высокая цена ошибки. Начав реализовывать 
стратегию, довольно сложно «взять ее назад» и повернуть назад всю 
организацию, которая начала ее выполнять. Ошибки в выборе стра-
тегий относятся к числу наиболее опасных и дорогостоящих, в том 
числе и в плане риска потери авторитета (и должности) лидерами 
организации. предложившими ошибочные решения.

11. Действия организации на внешней и внутренней аренах. При 
этом для большинства бизнес-организаций, для которых стратегический 
успех достигается прежде всего путем рыночной конкуренции, страте-
гическое управление представляет собой в первую очередь действия на 
внешней арене, которой является рынок (но управление внешними ры-
ночными стратегиями должно быть поддержано соответствующими 
внутриорганизационными стратегическими действиями и изменени-
ями), а для некоммерческих организаций, таких как школа, действия во 
внешнем социальном образовательном пространстве по своей интенсив-
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ности обычно уступают внутренней стратегической активности. Но 
в обоих случаях важнее всего оптимальное сочетание активностей на 
обеих аренах, которого и должно добиваться стратегическое управление. 

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ШКОЛЕ — 
специ фические характеристики управленческих решений в условиях 
школы.

В с о д е р ж а т е л ь н о м  п л а н е  управленческие решения, прини-
маемые субъектами школьного менеджмента, отличаются от решений 
управляющих в других областях или на других иерархических уров-
нях системы образования в силу того, что школа — весьма специфич-
ный объект управления и нуждается в решениях, точно отражающих 
эту специфику, т.е. прежде всего образовательно, психолого-педаго-
гически ориентированных решениях. 

С учетом относительно малой, хотя и возрастающей роли техниче-
ских устройств и оборудования в жизнедеятельности школы и явного 
господства человеческого фактора можно утверждать, что специфи-
кой управленческих решений в школе является их ярко выраженная 
ориентация на человека и его духовное развитие при относительно 
малой роли манипулирования техникой. Поэтому, например, воен-
ных в академиях и институтах учат принятию решений на различных 
моделях-симуляторах типа известных многим «ящиков с песком», ото-
бражающих с помощью окрашенного песка, фигурок людей и машин 
условную местность, расположение наших войск и «противника», бо-
евой техники и т.п. А в условиях школы, к сожалению, такие простые 
и полезные варианты тренинга лиц, принимающих решение приме-
нить очень трудно, так как на «ящике с песком» трудно смоделировать 
образовательную деятельность (что, разумеется, не означает полного 
отсутствия действенных методов повышения эффективности приня-
тия решений в управлении школой, о которых речь пойдет далее). 

В п л а н е  с о ц и а л ь н о й  з н а ч и м о с т и  и  о т в е т с т в е н н о с т и 
управленческие решения, принимаемые в школе, вне всякого сомне-
ния, отличаются высокой мерой важности и ответственности, так как 
от них зависит качество образования и качество школьной жизни под-
растающих поколений. В то же время руководители школы, к счастью, 
редко оказываются в ситуациях, когда от их управленческого решения 
напрямую зависит жизнь людей, что характерно, например, для офи-
церов в боевых условиях, пожарных, спасателей, милиционеров и дру-
гих профессий особого риска. 



ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ШКОЛЕ

202

В  о р г а н и з а ц и о н н о м  п л а н е  специфика школьных управлен-
ческих решений связана с тем, что школа, хотя и объявлена относи-
тельно автономной структурой, является объектом управления не 
только со стороны внутренних субъектов — участников образователь-
ного процесса, но и со стороны вышестоящих органов управления — 
муниципальных, региональных и федеральных, и в качестве учреж-
дения во многих отношениях управляется решениями учредителя. 

С этим связаны большие и в буквальном смысле необходимые 
(«нельзя обойти») предзаданные рамки, ограничивающие компетен-
цию внутришкольного менеджмента (стандарты, типовые положения 
и программы). Школы, не перешедшие на самостоятельное хозяйство-
вание, имеют меньше ступеней свободы по сравнению с экономически 
самостоятельными учреждениями.

В р е з у л ь т а т и в н о м  п л а н е  школьные управленческие решения 
имеют различные эффекты и последствия — образовательные, соци-
альные, экономические, но при этом их конкретный экономический 
эффект определить достаточно сложно, что, с одной стороны, затрудняет 
обратную связь и количественную оценку эффективности решений, а 
с другой — нередко ведет к недооценке экономических последствий ре-
шений и к отсутствию их учета в ходе выбора альтернативных вариантов 
решения. При этом многие итоги жизнедеятельности школы и принятых 
в ней управленческих решений обладают значительным эффектом по-
следействия и значимо проявляются в отсроченной перспективе.

В п л а н е  п р о ц е д у р  п о д г о т о в к и  р е ш е н и я  можно сказать, 
что для школы как относительно небольшой организации нехарак-
терно наличие специализированного аппарата управления, разраба-
тывающего проекты управленческих решений, которые впоследствии 
утверждает ответственный и уполномоченный субъект — лицо, при-
нимающее решения (хотя в ряде случаев проекты решений, подписы-
ваемых директором школы, готовят его заместители или руководители 
школьных подразделений). Соответственно в школе отсутствует жест-
кое разделение труда между теми, кто готовит решение, и теми, кто 
его принимает. Это делают часто одни и те же лица. Это имеет как 
свои позитивные стороны, так как уменьшает вероятность бюрокра-
тизации управления, так и свои недостатки, проявляющиеся в недо-
оценке предварительной подготовки решения, пренебрежении к до-
кументированию решений, низкой культуре оформления документа-
ции, что чревато серьезными негативными последствиями.
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В  п л а н е  р е а л и з а ц и и  р е ш е н и й  специфика школы связана 
с небольшим по численности административно-управленческим персо-
налом, отсутствием большой властной дистанции между управляю-
щими и исполнителями, а в последние годы и с развитием партисипа-
тивного стратегического управления школой, при котором к принятию и 
реализации решений привлекаются «рядовые» сотрудники, учителя, 
а также учащиеся, родители, представители общественности. Это озна-
чает, что далеко не всегда легко различить «авторов» решений и их «ис-
полнителей», нередко эти роли совмещаются в одних и тех же людях.

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ — совокуп-
ность отличительных черт, выделяющих стратегический менеджмент 
(стратегическое управление) как особую, специфическую составляю-
щую управленческой практики в рамках и контексте управления в 
целом. 

Один из возможных вариантов раскрытия О.с.у. предложен 
О. С. Виханским:

«Во-первых, стратегическое управление уже в силу своей сущ ности 
не дает, да и не может дать точной и детальной картины будущего. 
Вырабатываемое в стратегическом управлении описа ние желаемого 
будущего организации — это не детальное описа ние ее внутреннего 
состояния и положения во внешней среде, а скорее совокупность ка-
чественных пожеланий к тому, в каком состоянии должна находиться 
организация в будущем, какую по зицию она должна занимать на 
рынке и в бизнесе, какую иметь организационную культуру, в какие 
деловые группы входить и т.п. При этом все это в совокупности 
должно составлять то, что определит, выживет ли организация в бу-
дущем в конкурентной борьбе или нет.

Во-вторых, стратегическое управление не может быть сведено к на-
бору рутинных правил, процедур и схем. У него нет теории, кото рая 
предписывает, что и как делать при решении определенных задач или 
же в определенных ситуациях. Стратегическое управление — это скорее 
определенная философия или идеология бизнеса и менеджмента. И каж-
дым отдельным менеджером оно понимается и реализуется в значитель-
ной мере по-своему. Конечно, существует ряд рекомендаций, правил и 
логических схем анализа проблем и выбора стратегии, а также осущест-
вления стратегического плани рования и практической реализации стра-
тегии. Однако в целом на практике стратегическое управление — это:
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симбиоз интуиции и искусства высшего руководства вести ор-
ганизацию к стратегическим целям;

высокий профессионализм и творчество служащих, обеспечи-
вающие связь организации со средой, обновление организации и ее 
продукции, а также реализацию текущих планов;

активное включение всех работников в реализацию задач ор-
ганизации, в поиск наилучших путей достижения ее целей.

В-третьих, требуются огромные усилия и большие затраты вре мени 
и ресурсов для того, чтобы в организации начал осущест вляться про-
цесс стратегического управления. Требуется введение и осуществле-
ние стратегического планирования, которое в корне от лично от раз-
работки долгосрочных планов, обязательных к испол нению в любых 
условиях. Необходимо также создание служб, осу ществляющих от-
слеживание окружения и включение организации в среду. Службы 
маркетинга, связи с общественностью и т.д. при обретают исключи-
тельную значимость и требуют существенных дополнительных затрат.

В-четвертых, резко усиливаются негативные последствия оши бок 
стратегического предвидения. В условиях, когда в сжатые сроки соз-
даются совершенно новые продукты, кардинально меняются направ-
ления вложений, когда неожиданно возникают новые воз можности 
для бизнеса и на глазах исчезают возможности, существо вавшие много 
лет, цена расплаты за неверное предвидение и соот ветственно за 
ошибки стратегического выбора становится зачастую роковой для 
организации. Особенно трагическими последствия не верного про-
гноза бывают для организаций, осуществляющих без альтернативный 
путь функционирования либо же реализующих стратегию, не под-
дающуюся принципиальной корректировке.

В-пятых, при осуществлении стратегического управления зачас-
тую основной упор делается на стратегическое планирование. Од-
нако этого совершенно недостаточно, так как стратегический план 
не обеспечивает его обязательного успешного выполнения. На самом 
деле важнейшей составляющей стратегического управления является 
реализация стратегического плана. А это предполагает в первую оче-
редь создание организационной культуры, позволяю щей реализо-
вать стратегию, создание систем мотивирования и ор ганизации 
труда, создание определенной гибкости в организации и т.п. При 
этом в случае стратегического управления процесс вы полнения ока-
зывает активное обратное влияние на планирование, что еще более 
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усиливает значимость фазы выполнения. Поэтому организация в 
принципе не сможет перейти к стратегическому уп равлению, если 
у нее создана пусть даже и очень хорошая подсис тема стратегиче-
ского планирования, но при этом нет предпосылок или возможно-
стей для выполнения стратегии»1.

См. также Отличия стратегического управления от оперативного.
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — 

совокупность черт, отличающих стратегическое управление школой от 
аналогичного управления другими организациями. О.с.у.ш. во мно-
гом связаны со спецификой самой школы как объекта стратегического 
управления (см. табл.).

Особенности стратегического управления школой, 
связанные с ее спецификой как объекта управления

Проявление специфики 
школы

Влияние на специфику  
стратегического управления школой

Школа — некоммерческая 
организация

Сильное отличие в целях стратегического 
управления школой по сравнению с бизне-
сом, где главное прибыль для акционеров и 
рост стоимости фирмы. Законодательно 
слабо проработан вопрос о слияниях и по-
глощениях образовательных учреждений

Школа — организация, ока-
зывающая общественные 
услуги

Школа в очень ограниченных пределах мо-
жет выбирать себе клиентов-учащихся, обя-
зана учить всех

Школа, по умолчанию, вы-
сокоэтичная, высокомо-
ральная, высокоответствен-
ная организация

Особо важная роль позитивной репутации, 
имиджа, доброго имени школы

Школа — как правило, 
имеет форму учреждения 
(автономного, бюджетного 
или казенного), что по 
определению, делает ее 
ограниченно автономной

Школа (не считая НОУ) создается учредителем 
(преимущественно муниципальные или госу-
дарственные органы), а не группой инициатив-
ных инноваторов. Отсюда — объективно мень-
шая степень свободы в принятии стратегиче-
ских решений, много внешних стратегических 
решений, которые выше компетенции школы 
и создают для нее ограничения

1 См.: Виханский О. С. Стратегическое управление. М. : Гардарики, 1998. С. 17.
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Проявление специфики 
школы

Влияние на специфику  
стратегического управления школой

Школа не экономическая 
организация, ее участие в 
рыночных отношениях но-
сит ограниченный характер

Трудности точной количественной рыноч-
ной оценки результатов стратегического 
управления школой. Реализация стратеги-
ческого управления школой даже при 
успехе не влечет за собой сильных бонусов-
мотиваторов для персонала. Отсроченная 
обратная связь. Слабость рыночной оценки. 
Отсутствие механизмов расчета издержек от 
неэффективного менеджмента. Отсутствие 
полномасштабной конкурентной среды. От-
сутствие видимой опасности банкротства, 
закрытия, ликвидации. Возможность относи-
тельно безнаказанной неэффективности в 
работе (в посленее время эта возможность 
объективно сужается). Неразвитость системы 
рекламаций на низкое качество продукции

Школа, как правило, не 
очень большая организа-
ция, с не очень разветвлен-
ной иерархией власти

Отсутствие освобожденных звеньев, занятых 
только стратегиями. Снижение риска силь-
ных искажений информации при движении 
стратегических решений сверху вниз. Воз-
можность широкого участия членов сообще-
ства в выработке и реализации стратегий

У школы всегда множество 
стейкхолдеров

Приходится учитывать множество противо-
речивых, разнонаправленных вызовов, боль-
шинство из которых не подкреплены ре-
сурсной поддержкой

Школа сильнее зависит от 
окружения, чем оно от нее

Сужены возможности агрессивных, «нахра-
пистых» стратегий, диктующих рынку свои 
условия

Школа не имеет избыточ-
ного финансирования 
(бюджета)

Школа ограничена в возможностях инициа-
тивного развертывания проектов, привлече-
ния внешних консультантов по вопросам 
стратегического управления школой

В штате школы сравни-
тельно немного или вовсе 
нет дипломированных ме-
неджеров, обученных стра-
тегическому менеджменту

Есть риск потенциально невысокого профес-
сионализма управленческого персонала 
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Проявление специфики 
школы

Влияние на специфику  
стратегического управления школой

Школы особым образом 
конкурируют между собой; 
победа одной школы в 
каких-то вопросах не всегда 
означает поражение другой

В стратегическом управлении школой нет 
сильной конкурентной доминанты. Прои-
грывающие в конкурентной борьбе не бан-
кротятся и не изгоняются с рынка. Акту-
альны не только конкурентные, но и коопера-
тивные стратегии школы 

Школа — как правило, одно-
профильная организация
(в смысле работы в одной от-
расли)

Нет ситуации выбора областей функциони-
рования и оперирования — один бизнес;
диверсификация — только в плане роста но-
менклатуры услуг

Школа как организация 
имеет ограниченную мо-
бильность, привязана к месту

Нет ситуации выбора места размещения…

Особая роль нематериаль-
ных активов 

Главная роль человеческого фактора и зна-
ний, образовательных технологий

Относительно небольшие 
размеры, плоская организа-
ционная структура управле-
ния, относительно невысо-
кая дистанция между менед-
жментом и исполнителями

Возможность и желательность широкого во-
влечения исполнителей в принятие страте-
гических решений, партисипативный харак-
тер стратегического управления

Уклад жизни и организаци-
онная культура — часть опе-
рационной системы, оказыва-
ющая на образование уча-
щихся влияние, сопоставимое 
с организованным образова-
тельным процессом

Особые требования к соответствию страте-
гии и организационной культуры школы

Творческий характер основ-
ного процесса, отсутствие 
возможностей его автомати-
зации

Невозможность встраивания стратегий в об-
разовательный процесс, минуя голову учи-
теля, необходимость обсуждения и согласо-
вания в сообществе стратегических решений

Наличие традиций коллек-
тивной интеллектуальной 
работы

Есть предпосылки развертывания коллек-
тивного стратегического планирования
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Проявление специфики 
школы

Влияние на специфику  
стратегического управления школой

Клиенты (обучающиеся) ак-
тивно участвуют в создании 
продукции — образователь-
ных услуг и являются полно-
правными членами школь-
ного сообщества и образова-
тельных отношений

Есть предпосылки вовлечения учащихся в 
стратегическое управление школой

ОСОБЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ШКОЛЫ — конкретные стратегии жиз-
недеятельности школы, разрабатываемые и реализуемые вследствие 
специального решения (метарешения) субъектов управления школой о 
том, что в некоторой конкретной области или на некотором участке 
работы школы для улучшения положения дел необходимо иметь та-
кую разработанную стратегию.

Если на некоторых участках работы школы необходимость нали-
чия принятых стратегических решений является очевидной и обще-
принятой, то на других участках это больше зависит от конкретных, 
уникальных ситуаций в школах и индивидуальной инициативы субъ-
ектов управления. Разработке О.с.ш. предшествует ситуация возник-
новения и осмысления субъектами управления потребности в выра-
ботке особенной стратегии. Отсутствие О.с.ш. там, где они объективно 
необходимы — весьма распространенный недостаток практики страте-
гического управления школой.

«ОСПОСОБЛЕННОСТЬ» СУБЪЕКТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ (от слова «способ») — характеристика (со-
ставляющая) компетентности означенных субъектов, отражающая 
достигнутую ими степень овладения инструментально-методической 
стороной стратегического управления школой важнейшими методами, 
способами, средствами управления. Программы обучения субъектов 
стратегического управления школой должны в обязательном порядке 
ориентироваться на цели и задачи по развитию О.с.с.у.ш. в качестве 
важнейших, предлагать для их осуществления достаточное время на 
освоение и применение методов и приемов стратегического управле-
ния. В сочетании с мотивированностью О.с.с.у.ш. является важной 
основой эффективной управленческой деятельности субъекта управ-
ления.
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ОТКАЗ ОТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ — особый вариант, разновид-
ность управленческого решения. О.п.р. имеет место там, где лица, 
принимающие решения, сталкиваются с ситуацией, которая объек-
тивно требует или по меньшей мере допускает принятие нового ре-
шения, но сознательно или неосознанно не делают этого. При созна-
тельном О.п.р.  субъекты управления как-то обосновывают его для себя 
и сохраняют контроль над ситуацией. Неосознаваемое стремление 
уйти от принятия решения и связанной с ним ответственности может 
говорить о некой «страусовой политике», оттягивании принятия не-
приятных для субъекта управления или чреватых сложными послед-
ствиями решений. 

ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ — системы, тесно связанные со своим 
внешним окружением, взаимодействующие и обменивающиеся с ним. 

К искусственным целеустремленным О.с. относятся и все образо-
вательные системы, школы. Говоря об открытости образовательных 
систем, следует различать два смысла термина «открытость». В первом 
случае открытость (прежде всего информационная открытость) есть 
следствие сознательного выбора и решения руководства системы сде-
лать ее максимально доступной и прозрачной для участников образо-
вательных процессов и окружающего сообщества, т.е. важная заслуга 
и добродетель современных, демократически ориентированных об-
разовательных систем. Во втором случае, который имеется в виду 
в данной статье, открытость является объективным свойством любой 
образовательной системы, в том числе и такой, которая ведет «замкну-
тый образ жизни» и не заботится специально о своих контактах 
с внеш ним миром. Мы утверждаем, что не существует абсолютно за-
крытых образовательных систем.

Рассмотрение систем как О.с., взаимодействующих со своей внеш-
ней средой стало в свое время важным шагом в развитии системного 
подхода.

Понимание О.с. предполагает введение нескольких достаточно 
простых представлений.

Во-первых, О.с. имеет свою внешнюю среду (для образовательных 
систем это — социальная и природная среда).

Во-вторых, О.с. всегда имеют так называемые «входы». Под «вхо-
дами» (входными переменными) О.с. в самом общем виде понимается 
то, что должны быть в этой системе для того, чтобы она (как целе-
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устремленная и выполняющая определенные функции система) могла 
работать, функционировать. При этом необходимые «входы» могут 
появляться в системе из внешней среды, но могут создаваться и внутри 
самой системы (что делает ее менее зависимой от внешнего окружения, 
но иногда отрывает слишком много сил и времени). Автор относит к 
«входам» образовательной системы, с одной стороны, внешние соци-
альные требования к образовательным системам (то, что принято у нас 
называть социальным заказом на образование), а с другой — ресурсы, не-
обходимые для его успешного выполнения. 

При этом под социальным заказом мы понимаем любые, выражен-
ные в любой форме или потенциальные, пока не артикулированные 
(не проговариваемые и неосознаваемые) потребности, требования, 
пожелания, запросы, ожидания образовательно-культурного харак-
тера, прямо или косвенно адресуемые образовательным системам лю-
быми социальными субъектами, группами, индивидами. Под ресур-
сами в самом общем и предельно широким понимании имеется в виду 
все то, что может быть так или иначе использовано системой в про-
цессах ее жизнедеятельности.

В-третьих, в центре представлений об О.с. находится собственно 
сама эта система, все то, что с помощью процессов производит раз-
личные «выходы», вся внутренняя среда системы, все ее «внутренние 
переменные». Этот ключевой компонент открытой системы можно 
также рассматривать как своего рода процессор или операционную 
систему, которая производит потребные «выходы» определенного ка-
чества, в определенном количестве, с определенной эффективностью 
и т.д. Поскольку главным при этом выступают рабочие процессы си-
стемы, этот блок в описании О.с. часто называют «процесс преобразо-
вания». В этом не будет большой ошибки, если мы не будем забывать, 
что все такие процессы происходят на фоне и во взаимодействии с бо-
гатой внутренней средой системы и поэтому не могут быть адекватно 
поняты в отрыве от ее внутреннего контекста.

В-четвертых, а по важности — на первом месте в описаниях О.с. 
находятся «выходы», все то, что система порождает в процессах своей 
жизнедеятельности. При этом далеко не все «выходы» в буквальном 
смысле этого слова покидают систему. Напротив, очень многие из них 
остаются в ней, служа наращиванию ее ресурсов, функциональных 
возможностей, потенциала или наоборот, накоплению отрицательных 
вредных привычек, стереотипов.
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Общая схема образовательной системы как О.с. показана на ри-
сунке (см.). 

Общая схема образовательной системы как открытой системы
Мы полагаем, что и школу, и муниципальную образовательную си-

стему, и региональную образовательную систему можно и очень по-
лезно рассматривать с точки зрения модели О.с. При этом важно под-
черкнуть, что для понимания и анализа О.с. важны не только и не 
столько отдельно взятые перечисленные компоненты, сколько пони-
мание их сложных взаимосвязей.

Проектирование системы, а значит и ее анализ всегда полезно ве-
сти от конца к началу, т.е. с ориентацией системы на конечные «вы-
ходы», прежде всего результаты, которые требуют для своего под-
ключения соответствующего функционирования операционной 
системы, внутренней среды и рабочих процессов системы, которые, 
в свою очередь, должны быть своевременно обеспечены необходи-
мыми ресурсами. 

Мы полагаем, что освоение идеи О.с. весьма важно для развития 
управленческой, в частности аналитической, компетентности руко-
водителей и специалистов систем образования. Есть основания рас-
сматривать схему О.с.  не только как один из возможных инструментов 
понимания образования и процессов его жизнедеятельности, но и как 
важный и очень широко применимый эвристический прием и способ 
управленческого мышления, существенно повышающий его эффек-
тивность и целеустремленность.

Новизна и полезность идеи образования как О.с.  для понимания 
его в качестве объекта анализа достаточно очевидны: таким объектом 
в отличие от традиционного понимания должны быть не только все 
процессы, протекающие внутри системы, но и «входы», «выходы», 
многогранные связи с внешней средой; при этом речь идет не об от-



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ И УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ  ШКОЛЫ

212

дельном рассмотрении всех этих блоков, а об их целостном видении 
как единой ценностно и целеустремленной системы. 

Такой взгляд существенно расширяет границы образовательных 
систем и организаций как объекта развития, позволяет осуществить 
комплексную проблематизацию состояния систем, всесторонне рас-
смотреть приоритеты развития. Это необходимо подчеркнуть потому, 
что иногда в использовании модели О.с.  применительно к образова-
нию без достаточных оснований видят попытки искажающего упро-
щения, слепого копирования индустриальных организаций с их точно 
определяемыми выходами и четкими технологиями получения этих 
выходов. На самом деле такая опасность возникает лишь тогда, когда 
выходы систем образования и школы понимаются примитивно и 
когда сложная природа и многоаспектная жизнедеятельность образо-
вательных систем рассматриваются как легко поддающиеся рацио-
нальной и тотальной технологизации.

В нашем понимании рассмотрение образования как О.с.  абсо-
лютно не означает упрощения сложных зависимостей между состоя-
нием системы, происходящими в ней процессами и результатами, но 
очень четко акцентирует необходимость поиска этих зависимостей и 
ориентации на достойные результаты.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ И УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ШКОЛЫ — важнейшая составляющая компетентностей  образователь-
ной организации; компетентности, рассматриваемые, исходя из взгля-
дов ресурсной концепции стратегического менеджмента, в качестве 
основного источника конкурентных преимуществ  организации.

Если ключевые (корневые, стержневые, ядерные) компетентности ука-
зывают на то, что школа, обладающая ими, имеет высокую вероят-
ность обеспечения ключевых факторов успеха своей работы, то  обла-
дание О.у.к.ш.  выдвигает школу в лидеры в рамках межшкольной 
конкуренции.

Особенность и значение О.у.к.ш. состоит в том, что по таким компе-
тентностям школа существенно превосходит другие общеобразователь-
ные организации, причем эти компетентности лишь с большим трудом 
могут копироваться конкурирующими организациями, что дает их об-
ладателям серьезные, прочные, долговременные  преимущества. 

Иными словами, для того чтобы школа выигрывала в конкуренции 
с другими школами, имеющими сопоставимые ключевые компетент-
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ности, необходимо, чтобы ее соответствующие компетентности были  
одновременно и уникальными.

Свойствами О.у.к.ш. как ресурсов, обеспечивающих рост конкурен-
тоспособности школы, являются: а) трудновоспроизводимость, делаю-
щая затраты времени  и усилий на воспроизведение аналогичного 
ресурса конкурентами слишком высокими), которая в условиях об-
разования обеспечивается уникальностью приемов работы, техноло-
гий, специфическим укладом жизни, традициями, высокой репута-
цией школы и т.п.; б) длительность использования (О.у.к.ш. могут 
в принципе использоваться долгие годы, не обесцениваясь, если не 
происходит ломки сложившейся успешной системы работы, распада 
коллектива);  в) превосходство над конкурирующими ресурсами; 
г) устойчивость к нейтрализации преимущества.

Поскольку школа, не обладающая О.у.к.ш., не может рассчитывать на 
серьезные достижения в сопоставлениях с другими школами, субъектам 
управления важно определять потенциальные области создания таких 
компетентностей, концентрируя на решении задачи их формирования 
определенные ресурсы и усилия.  Поняв свои О.у.к.ш., школьное сообще-
ство и менеджмент могут в дальнейшем сознательно культивировать и 
развивать их. Развитие О.у.к.ш. может рассматриваться как одна из групп 
стратегических  целей школы в области качества школы.  

ОТЛИЧИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТ ОПЕРАТИВ-
НОГО. По мнению О. С. Виханского1, О.с.у.о. состоят в следующем (см. 
табл.):

Отличия стратегического управления от оперативного

Характеристика Оперативное управление Стратегическое управление

Миссия, пред-
назначение

Производство товаров и 
услуг с целью получе-
ния дохода от их реали-
зации

Выживание организации в 
долгосрочной перспективе 
посредством установления ди-
намичного баланса с окруже-
нием, позволяющего решать 
проблемы заинтересованных 
в деятельности организации 
лиц

1 Виханский О. С. Стратегическое управление. С. 13.
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Характеристика Оперативное управление Стратегическое управление

Объект кон-
центрации 
внимания 
менеджмента

Взгляд внутрь организа-
ции, поиск путей более 
эффективного исполь-
зования ресурсов

Взгляд вовне организации, по-
иск новых возможностей в 
конкурентной борьбе, отсле-
живание и адаптация к изме-
нениям в окружении

Учет фактора 
времени

Ориентация на кратко-
срочную и среднесроч-
ную перспективу

Ориентация на долгосрочную 
перспективу

Основа построе-
ния системы 
управления

Функции и организаци-
онные структуры, про-
цедуры, техника и тех-
нология

Люди, системы информаци-
онного обеспечения, рынок

Подход к уп-
равлению пер-
соналом

Взгляд на работников 
как на ресурс организа-
ции, как на исполните-
лей отдельных работ и 
функций

Взгляд на работников как на 
основу организации, ее глав-
ную ценность и источник ее 
благополучия

Критерии эф-
фективности 
управления

Прибыльность и рацио-
нальность использова-
ния производственного 
потенциала

Своевременность и точность 
реакция организации на но-
вые запросы рынка и измене-
ния в зависимости от измене-
ния окружения

А. Т. Зуб1 полагает, что О.с.у.о.о. таковы (см. табл.):

Отличия стратегического управления от оперативного

№ 
п/п

Параметр  
сравнения

Оперативное  
управление

Стратегическое  
управление

1 Организацион-
ный уровень 
разработки и 
принятия реше-
ний

На всех уровнях 
управления

Преимущественно на выс-
ших уровнях. Нижестоящие 
уровни выполняют функ-
ции поставщиков информа-
ции для стратегического 
управления

1 См. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика : учеб. 
пособие для вузов. М. : Аспект Пресс, 2002. С. 6–9.
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№ 
п/п

Параметр  
сравнения

Оперативное  
управление

Стратегическое  
управление

2 Непрерывность 
процесса пла-
нирования и 
осуществления 

Оперативное управ-
ление в меньшей 
степени прерыви-
сто, планирование 
осуществляется по-
вседневно, задачи 
носят краткосроч-
ный характер

Дискретность, прерыви-
стость. Прерывистость озна-
чает, что стратегические 
решения принимаются не 
так часто, а их реализация 
требует длительного вре-
мени, иногда нескольких 
лет. Нужны весьма серьез-
ные причины, чтобы прио-
становить развитие уже 
принятой для реализации 
стратегии

3 Преобладание 
«жестких» или 
«мягких» про-
блем и реше-
ний

Жесткие и опреде-
ленные проблемы 
и решения

«Мягкие», не до конца опре-
деленные проблемы и реше-
ния

4 Количество рас-
сматриваемых 
альтернатив ре-
шения

В случае оператив-
ного управления 
менеджеры имеют 
дело или с хорошо 
структурирован-
ными, «жесткими» 
проблемами, реше-
ния которых запро-
грамммировано, 
или с «мягкими» 
решениями, но с не-
высоким рис ком се-
рьезного ущерба 
при ошибке

При стратегическом плани-
ровании важно на ранних 
этапах процесса выдвинуть 
и рассмотреть максимально 
возможное количество аль-
тернатив. Эта процедура 
снижает степень риска 
ошибки планирования, ко-
торая может стоить дорого. 
Однако чем больше альтер-
натив, тем больше требуется 
приложить усилий и вре-
мени для их оценки

5 Объем и тип не-
обходимой 
управленческой 
информации

Процессы сбора 
информации для 
опе ративного 
управления в зна-
чительной мере 

Для разработки стратегии 
необходим большой объем 
информа ции, получаемой 
из разных источников и о 
самых разнообразных про- 
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№ 
п/п

Параметр  
сравнения

Оперативное  
управление

Стратегическое  
управление

формализованы, 
источ ники ее ста-
бильны и нахо-
дятся внутри орга-
низации, качество 
и дос товерность 
данных информа-
ции можно про-
контролировать. 
При этом можно 
шире использовать 
машинную обра-
ботку информа-
ции и автоматизи-
рованные системы 
управления

цессах как во внешнем окру-
жении организации, так и 
во внутриорганизационных 
системах. Трудно опреде-
литься в сборе данных, 
особен но если на их основе 
делаются экстраполяции бу-
дущих тенденций развития 
факторов и процессов, часто 
здесь решающими факто-
рами являются интуиция и 
опыт

6 Временные ин-
тервалы плани-
рования, осу-
ществления и 
контроля 
управленческих 
действий 

Оперативное 
управление наце-
лено на решение 
задач, которые тре-
буют недель или 
месяцев работы

Стратегическое планирова-
ние ориентируется на дли-
тельные времен ные проме-
жутки, обычно три–пять лет

7 Приоритет-
ность решений 

Оперативные ре-
шения призваны 
реализовывать 
приоритеты, выра-
батываемые в рам-
ках стратегий 

Выработка приоритетов — 
задача стратегического 
управления

8 Детализирован-
ность разрабо-
ток

Оперативные ре-
шения всегда явля-
ются элементом вы-
полнения страте-
гии и нацелены на 
достижение пер-
спективных целей 

Стратегия формулируется 
в более общих чертах, менее 
детализированно, чем опе-
ративные цели
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№ 
п/п

Параметр  
сравнения

Оперативное  
управление

Стратегическое  
управление

9 Используемые 
человеческие 
ресурсы управ-
ления

Оперативное 
управление осу-
ществляется сред-
ним и линейным 
управленческим 
персоналом, и за-
траты на него вклю-
чаются в затраты на 
заработную плату

Стратегическое управление 
осуществляется высшим 
управленческим персона-
лом. Часто требует привле-
чения внешних и внутрен-
них консультантов. Велика 
роль также групп людей, 
заинтересованных в успехе 
организации или пытаю-
щихся повлиять на процесс 
стратегического управле-
ния — так называемых групп 
поддержки. Затраты на чело-
веческие ресурсы в про цессе 
стратегического управления 
высоки

10 Точность кон-
троля и оценки                      

Последствия опе-
ративного управ-
ления, как правило, 
не разделены боль-
шим промежутком 
времени с приня-
тием решения, и 
поэтому причины, 
например неудачи, 
достаточно легко 
анализировать

Эффективность принятых 
стратегий оценивать го-
раздо слож нее, чем резуль-
таты оперативного управле-
ния. Последствия стратеги-
ческих решений можно с 
достаточной полнотой оце-
нить только со вре менем, 
когда становится трудно, а 
иногда и невозможно выде-
лить сте пень воздействия 
тех или иных факторов на 
процесс реализации страте-
гии

11 Превалирую-
щие интересы 
участников 
процесса при-
нятия решений

Оперативное 
управление может 
ориентироваться 
на локальные, част- 
ные цели, например 
отдела или группы

Стратегические решения 
подчинены корпоративным 
целям 
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№ 
п/п

Параметр  
сравнения

Оперативное  
управление

Стратегическое  
управление

12 Отношение к 
риску, степень 
риска и послед-
ствия реализа-
ции рисковых 
решений 

Риск сравнительно 
невелик и предска-
зуем

Риск при принятии страте-
гических решений несоиз-
меримо выше по сравнению 
с возможными потерями от 
неправильных оператив ных 
решений, что объясняется 
как масштабами решений, 
так и раз личным уровнем 
неопределенности и слож-
ности среды

ОТЛИЧНАЯ ШКОЛА — конструкт, используемый для мотивации 
развития коллективов школ на достижение высоких результатов, соз-
дание новых результативно работающих моделей школ. В частности, 
идея О.ш. была активно использована в ходе реализации КПМО в Мо-
сковской области.

У идеи О.ш. есть целый ряд преимуществ:
новую школу мы создаем не в будущем, а в настоящем; и мы ут-

верждаем, что многие наши школы — О.ш. уже сегодня;
школа будущего часто ассоциируется с богатством материально-

технической базы, но О.ш. может быть и не самой оснащенной, не все 
в качестве школы измеряется богатством школы и ее оборудования при 
всей их важности;

девиз «Создадим (построим) отличную школу!» при правильной 
подаче позовет за собой не только элитные школы, он может стать 
основой массового движения, при правильной организации — под-
линно всенародного движения. Этот девиз лаконичен, прост, понятен 
и взрослому, и ребенку, и профессионалу, и человеку далекому от 
школы, но неравнодушному к детям и проблемам развития общества;

число граней и аспектов «отличности школы» столь велико, что 
позволяет стимулировать инновационное развитие школ в самых раз-
личных направлениях, значимых для детей, семьи, школы, общества, 
государства;

нет таких общественных групп, которые бы не могли внести свой 
ценный вклад в создание О.ш. и возрождение на новом уровне и в 
новых условиях идеи народного образования в точном смысле этих 
слов;



ОТНОШЕНИЯ С ВЛАСТНЫМИ СТРУКТУРАМИ

219

образ О.ш. позволяет включить массу разных творческих ассоциа-
ций и стимулов, помогающих людям почувствовать себя не пассив-
ными последователями чужих идей, а соавторами проекта.

О.ш. — это, во-первых, действительно О.ш. в смысле высоких до-
стижений и высоких достоинств (свойств, качеств):

школа отличного качества образования (главное результаты — лич-
ность ребенка, удовлетворенность семьи, общества, рынка труда);

школа высокого социального служения, обеспечивающая значимые 
социальные эффекты;

школа высокого качества жизни детей и взрослых;
школа высокого, отличного качества (т.е. отличны не только ре-

зультаты школы, но и сама школа обладает высокими качествами в 
области обучения, воспитания, оздоровления, безопасности и т.д. 
(если учесть, что слагаемых этого качества очень много, мы можем 
через проект стимулировать самые разные аспекты развития школы, 
«номинации» ее отличности).

Описанные выше аспекты могут быть взяты и как абсолютно высшие 
достижения, и как высшие достижения внутри разных групп и класте-
ров школ — городских и сельских, повышенного статуса и обычных.

Во-вторых, О.ш. — это школа, отличная от себя вчерашней, школа 
развивающаяся, школа, активно внедряющая инновационные обра-
зовательные программы и программы развития.

В-третьих, О.ш. — это школа, отличная от других, т.е. школа — яр-
кая индивидуальность, школа с «лица необщим выраженьем», своим 
почерком, осознающая, культивирующая и отстаивающая свою уни-
кальность в интересах детей. 

ОТНОШЕНИЯ С ВЛАСТНЫМИ СТРУКТУРАМИ (англ. government 
relations, GR) — развивающееся направление в менеджменте организаций, 
разрабатывающее проблемы теории и практики эффективных взаимодей-
ствий и взаимоотношений между организациями и органами законода-
тельной (представительной) власти и управления. Название этого направ-
ления  сконструировано по более широкой модели, послужившей для него 
материнской основой, — PR (связи с общественностью), но в отличие от 
связей с широкой общественностью, направленных на развитие позитив-
ной репутации организации, GR касаются отношений с властями.

Поскольку школы в подавляющем большинстве случаев учрежда-
ются именно публично-правовыми образованиями, органами власти 
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и управления, местного самоуправления, для них выстраивание гра-
мотных отношений с властными структурами является жизненно важ-
ным, что актуализирует освоение школами подходов, разрабатывае-
мых в рамках GR.

ОТНОШЕНИЯ С ИНВЕСТОРАМИ (англ. investor relations, IR)— раз-
вивающееся направление в менеджменте организаций, разрабатыва-
ющее проблемы теории и практики эффективных взаимодействий и 
взаимоотношений между организациями и их реальными или потен-
циальными инвесторами, т.е., людьми и группами, вкладывающими 
в них свои ресурсы, финансовые средства. Название этого направле-
ния  сконструи ровано по более широкой модели, послужившей для 
него материнской основой, — PR (связи с общественностью), но в от-
личие от связей с широкой общественностью, направленных на раз-
витие позитивной репутации, IR сфокусированы на конкретном, но 
при этом критически важном для организации, нуждающейся в инве-
стициях,  виде заинтересованных сторон.

Рост автономии и самостоятельности школы делает для нее акту-
альным освоение подходов О.и. См. также: Отношения с органами вла-
сти, Связи с общественностью.

ОТРАСЛЕВЫЕ ФАКТОРЫ — факторы влияния на организации 
(в том числе общеобразовательные школы) со стороны ситуационных 
переменных отрасли, в которой они работают (для школы — это от-
расль образования, ее общеобразовательный сегмент).

ОТРАСЛЬ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ — совокупность 
организаций, предлагающих потребителям сходные товары и услуги; 
соответствующее ей направление деловой активности (бизнеса) орга-
низации. В теории стратегического менеджмента организаций отрасль 
приобретает огромную значимость как сфера, в которой осуществля-
ется конкуренция с другими «игроками» отрасли,  сфера реализации 
конкурентных и кооперативных стратегий. 

Каждая отрасль обладает набором стратегически значимых характе-
ристик, специально исследуемых наукой стратегического менеджмента. 
Особенно активно такое изучение развернулось в 1980-е гг. под влиянием 
работ М. Ю. Портера.

В рамках стратегического анализа внешней среды отрасль выполняет 
функцию мезосреды, т.е. некой промежуточной среды между дальней 
или макросредой и ближней или микросредой организации, а ее анализ 
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является необходимой составной частью анализа внешней среды, веду-
щего к построению стратегий жизнедеятельности организаций. 

Анализ отрасли предполагает ответ на вопросы1:
1. Какие экономические характеристики имеют главное значение 

для отрасли?
2. Что является движущей силой изменений в отрасли, какое вли-

яние они имеют?
3. Какие конкурентные силы действуют в отрасли, насколько они 

сильны?
4. Какие компании занимают сильные/слабые конкурентные по-

зиции?
5. Кто будет действовать в дальнейшем в конкуренции сходным 

образом?
6. Какие ключевые факторы определяют конкурентный успех или 

поражение?
7. Насколько привлекательна отрасль в перспективе получения 

прибыли выше средней?
Среди э к о н о м и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к  отрасли специалисты 

выделяют, в частности:
размер рынка;
масштаб конкуренции (локальный, региональный, национальный, 

глобальный);
темпы роста рынка и этап его жизненного цикла (начало подъема, 

быстрый рост и пик, начало зрелости, зрелость, насыщение и стагна-
ция, спад);

количество конкурентов и их относительные размеры (множество 
мелких компаний или немного крупных);

количество покупателей, в том числе промышленных, и относи-
тельные размеры последних;

степень вертикальной интеграции основных конкурентов и ее на-
правление по технологической цепочке «вперед» и «назад»);

каналы распространения продукции;
скорость технологических изменений в производстве и темпы раз-

работки инновационных товаров;
степень дифференциации товаров (услуг) компаний-конкурентов 

(высокая, слабая, отсутствует);

1 См.: Томпсон А. А, Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: кон-
цепции и ситуации для анализа. С. 98.
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возможность экономии на масштабе в закупках, производстве, 
транспортировке, маркетинге и рекламе;

компактность размещения основных компаний в определенных 
регионах;

наличие эффекта обучаемости, когда издержки на единицу про-
дукции снижаются по мере роста кумулятивного объема выпуска из-
делия в результате накопления производственного опыта;

степень загрузки производственных мощностей как главное усло-
вие снижения издержек производства;

требуемый размер капиталовложений, условия входа в отрасль и 
выхода из нее;

отраслевой показатель прибыльности (выше или ниже среднего по 
экономике в целом).

Ряд из этих характеристик не имеют отношения к отрасли «общее 
образование», но многие из них значимы и для школьного образования.

ОТСУТСТВИЕ СТРАТЕГИИ (СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВАКУУМ) — опас-
ная для выживания и функционирования любой организации ситуа-
ция. О.с. чревато такими негативными последствиями, как излишняя 
погруженность в текучку, оперативную работу, утрата серьезных ори-
ентиров, перспектив и целей в работе, перегрузка, несогласованность 
в действиях разных подразделений и исполнителей, ошибки в рас-
пределении ресурсов, столкновения с неожиданными кризисными си-
туациями, действия по принципу «тушения пожаров». 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКО-
ЛОЙ — важная составная часть обеспечения качества стратегического 
управления школой; деятельность внутришкольных субъектов или внеш-
них специалистов по выявлению и фиксации степени соответствия ре-
ального качества стратегического управления школой требованиям к та-
кому качеству. О.к.с.у.ш. может производиться с помощью анализа каче-
ства результатов стратегического управления школой, его продуктов, 
действий, стратегического процесса в школе, системы стратегического 
управления. Подходы к О.к.с.у.ш. представлены в научных работах1.

1 См.: Моисеев А. М. Качество управления школой: каким оно должно 
быть? М. : Сентябрь, 2001; Сам себе инспектор: самооценка качества управле-
ния школой / Л. И. Фишман, Н. В. Рогожкина, В. Н. Чупин, В. В. Дудников. 
М. : Сентябрь, 2005.
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О.к.с.у.ш. может входить в мониторинг, анализ, оценку и коррекцию 
реализации стратегии, но не тождественна им, так как акцент в ней 
делается на выявлении именно качества управления, а не просто реа-
лизации конкретных стратегических решений в рамках цикла стра-
тегических изменений. 

О.к.с.у.ш., зафиксировавшая существенные недостатки качества 
управления, является основанием для коррекции стратегического 
управления в школе.

ОШИБКИ В ПРАКТИКЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ШКОЛОЙ — неправильные, неудачные, дефектные, отклоняющиеся 
от нормы с точки зрения положений научных концепций, логики 
стратегического менеджмента и вероятности достижения стратеги-
ческого успеха школы мыслительные (установки, аналитические вы-
кладки, оценки, выводы) и практические действия на всех этапах стра-
тегического процесса,  допускаемые в силу различных причин субъек-
тами стратегического управления школой и ведущие к снижению 
результативности, качества и эффективности такого управления. 

О.п.с.у.ш., как и другие деятельностные ошибки,  делятся по типам 
на ошибки:

бездействия, недеяния (когда не выполняются или недовыполня-
ются действия, которые должны были бы выполняться);

ненужного, лишнего действия (когда делается то, чего делать не 
нужно);

неправильного, неадекватного, нерелевантного действия (когда 
необходимые в принципе действия выполняются неправильно, без 
учета общих требований стратегического менеджмента или требова-
ний конкретной ситуации, неадекватными методами и т.п.);

несвоевременного действия (когда необходимые в принципе действия 
выполняются с существенным опозданием или, напротив, прежде-
временно).

При изучении опыта стратегического управления школой традици-
онно больше внимания уделяется лучшим практикам, передовому опыту. 
Между тем изучение встречающихся в таком опыте О.п.с.у.ш. обосно-
ванно представляется нам не менее актуальной и полезной задачей.

О.п.с.у.ш. выявляются в рамках специальной научной и аналити-
ческой деятельности, которую мы предлагаем именовать дефектоско-
пией стратегического управления школой. 
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П
ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ В ШКОЛЕ — значимые события школь-

ной жизни, оставляющие глубокий эмоциональный след в индиви-
дуальной и коллективной памяти членов школьного сообщества. Раз-
ные ак ции и мероприятия, происходящие в школе, могут стать П.с.ш. 
либо непроизвольно, либо с помощью продуманных управленческих 
и педа гогических действий управленцев и педагогов, рассматрива-
ющих их в качестве важнейших компонентов жизнедеятельности, 
уклада, стиля, духа школы, ее организационной культуры, ее индиви-
дуальности. 

Пс.ш. — мощное средство воспитания школьников, формирования 
позитивного отношения к школе, коллективу, образованию. Однако 
важно учитывать, что никакое событие не станет истинно П.с.ш., если 
оно не затрагивает эмоции учащихся, не становится для них лич-
ностно значимым, если они не вовлечены (как активные и сознатель-
ные субъекты) в его подготовку и проведение. Руководители и педа-
гоги стремятся сохранять информацию о П.с.ш. для ее передачи через 
механизм традиции, используя школьные летописи, ма териалы 
школьных музеев, видеозаписи, традиционные сочинения о школе, 
мемуары и воспоминания выпускников школы, рукописные (а иногда 
и полиграфически оформленные, печатные) журналы и другие ис-
точники. 

В принципе П.с.ш. могут ока заться самые разные события (поэтому 
не все и не всегда можно за ранее спроектировать и запрограммиро-
вать как П.с.ш.). В то же время необходимо стремление к тому, чтобы 
какие-то крупные общешкольные акции действительно приобретали 
характер значимых событий, становились П.с.ш.

Каждая школа имеет свои традиционные памятные события (отк-
рытие школы-новостройки, презентации школы и др.), связанные с ее 
пере ходом в качественно новое состояние (открытие школы-лицея, 
колледжа, гимназии и т.п.), ритуалы (посвящения в первоклассники, 
выпуск учащихся и др.). 

П.с.ш. опосредованы живой памятью старших по колений, а значит 
являются памятью долговременной. В памяти учащихся и учителей 
навсегда остаются и первый школьный звонок, и первый школьный 
урок, и первый выпуск школы; победы и поражения — все то, что слу-
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жило средством познания индивидуумом объективного мира и своих 
собственных возможностей, что отразилось в сфере сознания. 

Из поколения и поколение в школе передается прежде всего опыт, 
полученный в процессе совместного обучения, воспитания, совмест-
ных действий, общения, дружбы, партнерства, участия в событиях 
школьного коллектива. Этот опыт содействует психическому разви-
тию личности, активному усвоению ею положительных ценностей, 
установок и норм общества, определяющих позиции и нормы поведе-
ния личности в самостоятельной трудовой и гражданской жизни. 
П.с.в.ш. — естественный фактор поддержки и передачи новым поко-
лениям стратегических приоритетов школы.

ПАРАДИГМА (гр. paradeigma — пример, образец) — 1) одно из 
ключевых понятий истории науки и науковедения, особен но широко 
распространилось в трактовке американского исследовате ля 
Т. Куна — автора опубликованной в 1962 г. книги «Структура на учных 
революций» (русский перевод — 1977 г.). П. рассматривается как со-
вокупность получивших наибольшую поддержку и распространение 
важнейших научных идей, определяющих способы постановки задач 
и проблем в конкретной науке в определенный период времени, спо-
собы научного мышления, интерпретации знания и т.д. Принятие 
общей, разделяемой всеми П. означает складывание научного сообще-
ства. Ученые, не разделяющие господствующей П., как правило, не 
мо гут рассчитывать на признание. Смена П. связывается 
с осуществлени ем научных революций или, иными словами, научная 
революция есть смена господствующей П. Важно иметь в виду, что 
Т. Кун рассматри вает наличие П. как признак зрелости научной дис-
циплины и примени тельно к так называемой нормальной науке, при-
мером которой у него служит физика. В этом смысле полный перенос 
выдвинутых Т. Ку ном представлений о П. в сферу педагогики и управ-
ления представля ется достаточно проблематичным; 

2) в более широком и менее стро гом понимании (которое получает 
определенное распространение в системе образования) — совокуп-
ность основополагающих научных идей и принципов, выступающих 
в качестве концептуальных оснований для различных типов, видов и 
форм практики (например, образователь ной, управленческой); исто-
рия образования, в рамках которой можно проследить ряд таких П., 
может рассматриваться как развитие, смена или сосуществование раз-
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личных образовательных П. Так, например, делаются попытки выде-
лить в современном российском образовании такие более или менее 
сложившиеся П., как традиционная (академичес кая, знаниевая или 
ЗУНовская), аффективно-волевая, П. развивающего образования. По 
другим основаниям выделяют П. личностно отчужден ного и лич-
ностно ориентированного образования. 

В науке управле ния образованием можно выделить так называе-
мую школоведческую П. управления, в которой объект управления 
сводится к учебно-воспитательному процессу, а управленческая дея-
тельность рассматривается как разновидность педагогического труда, 
и более современную — организационную П. управления, в которой 
школа рассматривается как целостная социальная организация, тре-
бующая квалифицированного управления, которое является особым 
(хотя и связанным с педагоги ческой деятельностью) видом деятель-
ности. 

Парадигмальное значение имеет также выделение ключевых, ти-
пообразующих свойств систем внутришкольного управления (в част-
ности, правомерно говорить о П. целевого, системного, демократиче-
ского управления).

На роль наиболее современной П. управления обоснованно пре-
тендует стратегическое управление школой.

ПАРТИСИПАТИВНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКО-
ЛОЙ — вариант построения стратегического управления школой с ши-
роким участием лиц, не являющихся штатными администраторами, 
а порой и работниками школы.

ПАСПОРТ СТРАТЕГИИ (СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА, ПРО-
ГРАММЫ) — рабочий документ, содержащий в сжатом виде основные 
характеристики стратегии (стратегического плана или программы).

ПАТЕРНАЛИЗМ В ШКОЛЕ (от лат. paternus — отцовский, отечес-
кий) — совокупность социально-психологических установок и осно-
ванных на них поведенческих проявлений, когда руководители школы 
рассматривают себя (и рассматриваются подчиненными и учащи мися) 
в качестве строгих, но справедливых, мудрых и заботливых отцов, 
а других членов школьного сообщества — как людей не вполне свобод-
ных, взрослых и самостоятельных и поэтому нуждающихся в постоян-
ной опеке и наставлении. При этом сами школы часто ис пытывают на 
себе аналогичные стремления вышестоящих руководите лей, которые 
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пока не смогли преодолеть стереотип хозяйского вме шательства в дела 
автономной ныне школы. Наряду с соответствующей позицией руко-
водителя П.ш. во многом поддерживается аналогичными установками 
подчиненных (и школьников), готовых рассматривать се бя в качестве 
«маленьких» и зависимых людей. 

По отношению к школьникам П.ш. осуществляется и со стороны 
педагогов, причем не редко его проявления носят характер гиперопеки 
и порой приводят к полному отсутствию у учащихся возможности для 
проявления самосто ятельности и ответственности. При этом проявле-
ния П.ш. нередко рассматриваются взрослыми как проявления педа-
гогического гуманиз ма. 

В российском обществе советского периода при явной нехватке и 
недооценке значимости индивидуальных гражданских свобод и прав 
были очень распространены патерналистские установки со стороны 
государства, гарантирующего гражданам некоторые блага, незави-
симо от их личных усилий, активности и т.д. 

В этих условиях П.ш. являл ся во многом переносом в школу моде-
лей отношения государства к своим гражданам. В наши дни феномен 
П.ш. объективно все больше приходит в противоречие с задачей вос-
питания свободного и ответс твенного гражданина, свободной инди-
видуальности. Однако и сегодня сохраняется тяга некоторых руково-
дителей и коллективов к П.ш., что во многом объясняется инерцией 
старых традиций, трудностями переходного времени, нежеланием и 
неумением многих педа гогов и школьников принимать на себя всю 
полноту ответственности за свой выбор и его последствия. Вероятность 
распространения П.ш. связана с определенными особенностями лич-
ности руководителя. Так, П.ш. часто сочетается с некоторыми вариа-
циями авторитарного стиля руководства (в исполнении авторитетных 
и опытных руководи телей).

ПАТОЛОГИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ1 — проявления «бо-
лезни», «нездоровья» в системе принятия решений, ведущие в слож-
ных случаях к общей патологии организации. Если принимается оши-
бочное, непродуманное стратегическое решение, то, как следствие, 
патологию будет содержать и стратегия организации, и все решения, 
принимаемые в ее рамках. 

1 При подготовке статьи использованы материалы книги: Лапыгин Д. Ю. 
Управленческие решения : учеб. пособие. М. : Эксмо, 2009.
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Можно выделить следующие П.у.р.: 
Непоследовательность решений, их маятниковый характер.  Свя-

заны с запоздалым осознанием ошибочности решений и попытками 
«исправления» ошибочного решения путем «возврата» к тому, что 
было раньше. 

Дублирование организационного порядка, конфликт решений 
и порядка.  Такие патологии могут возникать в случае смены руково-
дящих работников. Каждый руководитель привносит в организацию 
свой «устав», т.е. устанавливает свои правила, которые в некоторых слу-
чаях могут противоречить традициям, организационному порядку, 
установленному должностными инструкциями или иными внутрен-
ними регламентирующими документами. А. И. Пригожин утверждает, 
что дублирование организационного порядка опаснее, чем у нас при-
нято думать, функции делятся на две неравные части: одни — обяза-
тельные, те, о которых напоминает начальство, другие — второстепен-
ные, раз на них дополнительно никто не указывает. Таким образом, 
признается доминирование распоряжений над регламентированным 
порядком, и последний разрушается, ставится под сомнение. 

Нарушение организационной иерархии и субординации в ре-
шениях.  В данном случае нарушается принцип управления «по ко-
манде», означающий, что высшее руководство принимает решения, 
адресованные менеджерам среднего звена, а менеджеры среднего 
звена — адресованные далее «вниз» по иерархии. Нарушение этого 
принципа означает, что решение адресуется через уровень иерар-
хии. 

«Привязанность» решений к организационной иерархии.  Реше-
ния такого типа подразумевают господство структуры над функцией, 
когда для решения проблем создаются новые структуры, в то время 
как существующие подразделения (функционально пригодные для 
выполнения данных функций) работают с 50%-ной интенсивностью. 
Сюда же могут быть отнесены решения, в которых правила домини-
руют над функцией (например, бюрократия). 

Противоречивость решений.  Решения, противоречащие приня-
тым ранее, ставят исполнителей перед проблемой: что же на самом 
деле необходимо делать? 

Невыполнимость (авантюрность) решений.  Суть таких решений 
основана на переоценке возможностей организации, неадекватном 
восприятии и понимании ситуации принятия решения. Такие реше-
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ния обычно не выполняются вообще, а если и выполняются, то при-
водят к неожиданно противоположным цели результатам. 

Запоздалость решений.  Решения такого типа принимаются руко-
водителями вследствие страха ошибиться и принять неверное решение, 
когда на разработку оперативного мероприятия тратится неоправданно 
много времени. В таком случае досконально разработанное решение, 
актуальное для прошлого периода, принимается позже, чем необхо-
димо, и как бы хорошо оно ни было обдумано, проверено и детализи-
ровано, оно уже утратило актуальность в изменившейся ситуации. 

Демотивирующий характер решений. Решения, использующие 
неадекватную мотивацию (не соответствующую социально-психоло-
гическим особенностям коллектива), например, использование при-
нуждающей мотивации там, где можно было использовать побужда-
ющую, или гарантирование благ, получение которых не соответствует 
потребностям работников. 

Ошибочность решений. Такие решения принимаются вследствие 
недостаточной информации о проблемной ситуации, дезинформа-
ции, принятой за достоверную, неверной интерпретации показателей 
деятельности организации, т.е. основанные на мнении, не опирающи-
еся на реальное состояние фирмы и окружающей среды. 

Непринятие назревших решений. Речь идет о решениях, актуаль-
ных для данной организации, о которых постоянно говорят, но никто 
их не принимает. Эта П.у.р. относится к самым опасным, поскольку 
даже ошибочное решение дает какой-либо результат. В некоторых 
случаях бездействие, уклонение от необходимости решать, игнориро-
вание требуемых организации изменений и, более того, попытки 
удержать искусственно необходимое для организации развитие при-
водят к стагнации и всегда сопровождаются потерей энтузиазма пер-
сонала, клиентов и тех, с кем взаимодействует организация на всех ее 
уровнях. Такая организация воспринимается как «умирающая». 

ПАТОЛОГИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — 
наиболее болезненные и застарелые изъяны, недостатки, дефекты, 
порождающие ошибки в практике стратегического управления школой. 

ПАТТЕРНЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ 
(англ. pattern — рисунок, модель, образец) — наиболее распростра-
ненные модели и стереотипы, лежащие в основе принятия и реализа-
ции стратегических управленческих решений.  
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ПАФОС СТРАТЕГИИ — ключевая смысловая идея стратегии, то, 
ради чего она замысливалась и осуществляется. Попытки субъектов 
разработки стратегии кратко и понятно объяснить себе и окружаю-
щим, в чем состоит П.с. (особенно в случаях со стратегиями, носящими 
сложный характер и требующими множества ходов для своей реали-
зации), являются очень полезными и могут способствовать привлече-
нию на сторону данной стратегии необходимой критической массы 
поддержки. Отсутствие понимания П.с. и способности его объяснить 
другим людям часто свидетельствует о подражательном или ритуаль-
ном характере действий управляющих, поверхностном отношении 
к стратегиям жизнедеятельности школы.

ПАФОС СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ — смысл стратегиче-
ского подхода к управлению, то, ради чего оно осуществляется. П.с.у. 
состоит, как известно, в создании и постоянном поддержании органи-
зациями конкурентных преимуществ и, в конечном счете, — в дости-
жении и поддержании долгосрочного стратегического успеха.

ПЕДАГОГИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ — одна из возмож-
ных внешних стратегий школы, предполагающая расширение и активи-
зацию влияния школы как педагогической системы на события в окру-
жающем социуме, рост значимости образовательно-ориентированной 
повестки дня для социума, активную работу с родителями учащихся.  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ) ИННОВАТИКА — «от-
раслевая» составляющая инноватики; научная дисциплина, изучаю-
щая развитие образовательных систем с помощью введения в них про-
думанных новшеств. Академик РАО В. С. Лазарев определяет объект 
этой дисциплины следующим образом: «Процессы движения новше-
ства в образовательных системах и деятельность деятельность, обе-
спечивающая это движение»1. 

Предмет П.и. этот автор определяет как «закономерные связи 
между эффективностью процессов создания, распространения и ис-
пользования новшеств в образовательных системах и определяющими 
ее факторами, а также способы воздействия на эти факторы с целью 
повышения эффективности изменений»2. 

1 Лазарев В. С. Инноватика в школе : учеб. пособие для системы высшего 
педагогического образования и повышения квалификации работников об-
разования. Екатеринбург : Гуманитарный ун-т, 2011. С. 15.

2 Там же. С. 16.
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В качестве исходных понятий П.и. выступают понятия: новшество, 
нововведение, инновация, инновационный процесс, инновационная дея-
тельность. См. также Инноватика.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — необходимая и неотъемлемая составная часть 
оснований стратегического управления в условиях школы. Построе-
ние полноценной и полезной для практики системного стратегиче-
ского развития школы теории стратегического управления невоз-
можно без принятия в качестве одного из ее необходимых оснований 
современной педагогической теории.

В любую эпоху и в любой отрасли стратегический менеджмент свя-
зан с подготовкой и принятием стратегических управленческих реше-
ний, контекст и содержание которых всегда определяются этой кон-
кретной отраслью, в которой действует та или иная организация. Если 
речь идет об общем образовании, то такие контекст и содержание 
связаны именно с педагогической наукой, которая формирует важ-
нейшие знания о школе как объекте управления. Предметное содер-
жание управленческих решений для школы является педагогическим, 
так как решения принимаются о школе, прежде всего о развитии ее 
главной, базовой образовательной (педагогической) системы; главные 
цели школы ставятся в педагогических категориях. Обеспечить гра-
мотное принятие таких решений, не прибегая к педагогике и не рас-
сматривая педагогических вопросов, попросту невозможно.

В наше время, с принятием новых, системно-деятельностных ФГОС 
школа как институт и ее педагогическая система оказались перед ли-
цом серьезнейших вызовов и настоятельно требуют продуманных 
системных изменений. Такие изменения были желательны и раньше, 
но в нынешней ситуации они становятся необходимыми и неизбеж-
ными для каждой школы. 

В этой ситуации теория стратегического управления школой, пре-
тендующая на статус практико-ориентированной и ориентирующей 
практику, просто обязана интегрировать в себе как общие подходы, 
присущие стратегическому менеджменту, так и конкретные содержа-
тельные представления о природе, устройстве, функционировании и 
особенно развитии педагогических систем, порождаемые педагогиче-
ским знанием. Она должна нацеливать школьные сообщества на при-
нятие решений о построении адекватных новым ФГОС базовых обра-
зовательных моделей школ и стратегий их освоения и реализации.
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Это означает, что рассмотрение теории стратегического управле-
ния школой как простой «отраслевой проекции или проекции на 
школу» общих моделей стратегического менеджмента организаций, 
без включения в нее П.о.с.у.ш., является ошибочным и неполным.

Общая теория стратегического управления организациями задает 
для теории стратегического управления школой основные понятия, 
концептуальные модели, методы, инструментарий, логику процесса 
управления и построение управляющей системы, а педагогические 
теории способствуют их современному и корректному содержатель-
ному наполнению.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ ШКОЛЫ — педагогический кол-
лектив образова тельной организации, достигший (благодаря разум-
ному внутришкольному управлению) высокого уровня проявления 
таких свойств, как цельность, единство мысли и действия, сплочен-
ность и слаженность действий, взаимодополняемость и взаимопомощь 
отдельных членов при сильной ориентации на общие ценности и 
цели. Для П.а.ш. свойственно развитие целостности не в ущерб раз-
витию индивидуального мастерс тва отдельных педагогов, а благодаря 
ему и на его основе. Сам термин П.а.ш. подчеркивает близость раз-
витого, зрелого сообщества пе дагогов школы к ансамблю как характе-
ристике коллективов исполни телей в искусстве (например, в инстру-
ментальной музыке или хоро вом пении).

С учетом объективного несовпадения интересов отдельных педа-
гогов, а также интересов учителей и интересов школы как целого не-
обходимо осознать чрезвычайную сложность и большую длительность 
становления подлинного П.а.ш., необходимость постоянной заботы о 
его развитии. Становление и развитие П.а.ш. может рассматриваться 
как од на из наиболее сложных стратегических задач внутришкольного 
руко водства. Опыт решения такой задачи представлен в работах вид-
ных педагогов и руководителей разных эпох, например А. С. Мака-
ренко и В. А. Сухомлинского, Е. А. Ямбурга и др. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ В ШКОЛЕ — форма коллек-
тивной работы педагогов, школьных администраторов, школьных 
психологов, социальных работников, медиков по диагностике состоя-
ния различных сторон личности школьников и классных коллективов 
и выработке по итогам выявления определенных затруднений, от-
клонений, негативных проявлений и их причин мер по коррекции 
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образовательного процесса и психолого-медико-социального сопро-
вождения школьников и классов для приближения показателей их 
достижений к наивысшим, оптимальным для них. Данная форма 
именно как П.к.ш. была создана коллективом под руководством дей-
ствительного члена АПН ССР, автора концепции оптимизации об-
разовательного процесса Ю. К. Бабанского (1927–1987) для решения 
задач диагностики причин неуспеваемости школьников, а затем и 
более широких задач. 

При этом по мере включения в штаты школ специалистов психо-
логического, социального, медицинского профиля консилиумы стали 
приобретать более серьезный профессиональный уровень и видоиз-
менять свое первоначальное наименование, когда наряду с П.к.ш. 
стали говорить о консилиуме психолого-педагогическом, психолого-
медико-социальном, педологическом и др. 

Общей для всех вариаций П.к.ш. являлись такие изначально за-
ложенные п р и н ц и п ы  и  с в о й с т в а, как: 

1. Приоритет интересов развития личности ребенка, помощи и под-
держки в его развитии с учетом реальных учебных возможностей.

2. Коллегиальный характер как диагностики, так и выработки кор-
ректирующих мер и действий, а также в их реализации.

3. Опора при проведении консилиумов на единые параметры (вы-
ражающие при их весьма ограниченном количестве наиболее важные 
факторы, влияющие на успешность учения и развития школьников)  
и критерии их оценивания, на простые и наглядные формы фиксации 
результатов обсуждения и принимаемых решений.

4. Сознательный отказ от псевдоточности при оценивании отдель-
ных показателей с акцентом на целостность оценок и рекомендаций. 

5. Понимание ограниченности возможностей применяемых мето-
дик для диагностики и оценивания личностных качеств школьников 
или отклонений в психическом развитии. 

6. Сочетание индивидуальных и коллективных рекомендаций, 
широта спектра и веерность рекомендаций, адресуемых П.к.ш. раз-
ным группам членов школьного сообщества и для использования в раз-
ных процессах и видах деятельности и др.

По аналогии с П.к.ш. впоследствии соратниками и последовате-
лями Ю. К. Бабанского, включая автора, были предложены формы 
административного, управленческого (в том числе стратегического 
управленческого консилиума), которые имеют предметом оценку пер-
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сонала, процессов управления школой с их диагностикой и коррек-
цией, но сохраняют общие подходы к П.к.ш.

При стратегическом подходе к управлению школой стратегии оп-
тимизации образовательной системы и процесса в школе и такой их 
непременный атрибут, как П.к.ш., продолжают играть большую по-
зитивиную роль. При этом появление института школьных психоло-
гов и иных специалистов по детству никак не отменяет значимости и 
важности П.к.ш., а способствует при их включении в работу П.к.ш. 
повышению диагностического уровня последних, развитию такой 
культуры у учителей-предметников и классных руководителей. Имев-
шие в отдельных школах место попытки освободить педагогов от уча-
стия в коллективной диагностике обученности и воспитанности детей 
с приходом школьных психологов являлись абсолютно ошибочными 
и не давали полезных результатов.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ — согласно п. 4 ст. 26 Феде-
рального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» — обязательный коллегиальный орган управления 
школой: «В образовательной организации формируются коллегиаль-
ные органы управления, к которым относятся общее собрание (кон-
ференция) работников образовательной организации… педагогиче-
ский совет… а также могут формироваться попечительский совет, 
управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные 
органы управления, предусмотренные уставом…)». 

П.с.ш. — наиболее традиционный коллегиальный орган управления 
школой, имеющий длительную историю и сложившиеся традиции, 
широко описанные в научной и методической литературе. Это посто-
янно действующий орган для рассмотрения основных вопросов обра-
зовательного процесса, жизнедеятельности школы в целом. 

Председателем П.с.ш. является, как правило, директор школы, что, 
с одной стороны, обеспечивает проведение его влияния как единолич-
ного органа управления школой на педагогический коллектив школы, 
с другой — часто ведет к превращению П.с.ш. из органа выражения 
профессионального общественного мнения педагогов в трибуну ди-
ректора при «совещательном голосе» остальных членов совета, что не 
совсем корректно.

Рассматривая любые важные вопросы школьной жизни, П.с.ш. есте-
ственным образом входит и в состав органов стратегического управления 
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школой, и его профессиональная позиция в стратегических вопросах 
крайне важна.

В ситуации возможности и реальности создания в школе других, 
новых коллегиальных органов управления школой, представляющих 
линию государственно-общественного управления образованием (прежде 
всего управляющих советов школ), актуализируется важность установ-
ления продуктивного взаимодействия П.с.ш. с этими органами на ос-
нове конкретного распределения полномочий и ответственности. 

Вариант распределения полномочий между П.с.ш. и управляющим 
советом школы представлен в таблице (см.)1.

Распределение полномочий между педагогическим  
и управляющим советами школы

Управляющий совет Педагогический совет

Утверждает программу раз-
вития образовательной ор-
ганизации. 
Согласует образовательную 
программу образовательной 
организации. 
Устанавливает режим заня-
тий обучающихся по пред-
ставлению педагогического 
совета. 
Согласует выбор учебников 
из числа рекомендованных. 
Принимает решение об ис-
ключении обучающегося из 
школы (решение об исклю-
чении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей/законных пред-
ставителей, принимается с 
согласия органов опеки и 
попечительства)

Определяет основные направления разви-
тия образовательного процесса в общеобра-
зовательной организации. 
Разрабатывает и утверждает основную образо-
вательную программу школы на основе ФГОС 
и примерных образовательных программ.
Определяет режим занятий обучающихся 
для представления управляющему совету.
Осуществляет выбор  учебников из утверж-
денных федеральных перечней учебников, 
рекомендованных  (допущенных)  к  исполь-
зованию  в образовательном процессе.
Принимает решение о переводе обучающе-
гося в следующий класс, условном переводе 
в следующий класс, а также (по согласова-
нию с родителями (законными представите-
лями) обучающегося) о его оставлении на 
повторное обучение в том же классе, пере-
воде в классы компенсирующего обучения 
или продолжении обучения в форме семей-
ного образования

1 См.: Государственно-общественное управление образовательным учрежде-
нием в вопросах и ответах / С. Г. Косарецкий, Е. Н. Шимутина, А. А. Седельни-
ков, А. М. Моисеев, Т. А. Мерцалова. М. : Сентябрь, 2011.



ПЕДОЦЕНТРИЗМ ШКОЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ

236

Деятельность П.с.ш. регламентируется уставом школы и положе-
нием о П.с.ш.

ПЕДОЦЕНТРИЗМ ШКОЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ — специфическая 
содержательная характеристика стратегий жизнедеятельности школы, 
связанная с тем, что главным ориентиром для них, независимо от их 
прямого назначения, в конечном счете, всегда должны выступать ин-
тересы ребенка, его развития. Это существенно отличает стратегии 
школы от стратегий рыночных организаций.

ПЕРЕДОВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ — стратегии жизнедея-
тельности школы, воплотившие в себе наиболее передовые и прогрес-
сивные психолого-педагогические и организационно-управленческие 
идеи, инициативы, методы.

ПЕРЕМЕННЫЕ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ВЫБОРЕ СТРАТЕГИЙ ЖИЗ-
НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ — факторы и характеристики, рекомен-
дуемые к учету при выборе школьных стратегий. 

К П.у.в.с.ж.ш. можно отнести переменные двух видов — отрасле-
вые ситуационные переменные, отражающие особенности образова-
тельных систем, в которые включена школа, и переменные, характе-
ризующие особенности самой школы и места, занимаемого ею в об-
разовательных системах.

К п е р в о й  г р у п п е  П.у.в.с.ж.ш. относятся, в частности, такие ка-
чества образовательной системы, значимые для входящих в нее школ 
и их стратегического успеха, как:

образовательная система-лидер в области качества образования;
образовательная система-лидер в области инноваций; 
быстро развивающаяся образовательная система;
консервативная и стагнирующая образовательная система;
образовательная система в ситуации кризиса.
Ко в т о р о й  г р у п п е  П.у.в.с.ж.ш. относятся такие позиции школы 

в образовательной системе, как:
позиция школы-лидера образовательной системы;
позиция школы-преследователя лидера образовательной системы;
позиция школы-лидера инновационного развития;
позиция школы-«амбициозного середняка»;
позиция школы-«середняка без амбиций»;
позиция школы, сталкивающейся с трудными ситуациями, но пы-

тающейся им противостоять (позиция «несдавшегося аутсайдера»);
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позиция школы, сталкивающейся с трудными ситуациями и не 
ищущей выхода из них (позиция «сдавшегося аутсайдера»). 

Для школ, занимающих разные позиции, рекомендуется выбор 
различных стратегий, позволяющих сохранить или существенно из-
менить к лучшему имеющееся стратегическое положение школы.

ПЕРЕСМОТР СТРАТЕГИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ — 
внесение изменений в стратегии жизнедеятельности школы. П.с. мо-
жет происходить как до утверждения стратегических планов, так и 
в процессе их реализации и по итогам этого процесса. П.с. входит в 
качестве составляющей в завершающий этап стратегического про-
цесса — этап мониторинга, оценки и коррекции реализации стратеги-
ческих планов.

ПЕЧА-КУЧА (от япон. ペチャクチャ — болтовня) — популярный 
в последние годы в различных инновационных сообществах формат 
представления кратких докладов, специально ограниченных по 
форме и продолжительности, на неформальных конференциях. По 
правилам П.к. каждый выступающий представляет доклад-презента-
цию из 20 слайдов, каждый слайд демонстрируется 20 секунд, после 
чего трибуна автоматически передается следующему докладчику. Та-
ким образом, продолжительность доклада ограничена временем 
в 6 минут 40 секунд. Доклады следуют один за другим. Количество 
докладов в рамках сессии П.к. обычно варьируется от 8 до 12.

Формат П.к. может успешно использоваться в процессе презента-
ции стратегических идей. Выступления участников П.к. обычно оце-
ниваются специальным жюри по согласованным критериям.

ПИАР (англ. public relations, PR) — см. Связи с общественностью.
ПИАР(PR)-СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ — 

работа с общественностью и СМИ, ориентированная на разъяснение 
и поддержку реализации принятых стратегических решений. Прак-
тика показывает, что без П.с.с.р. сложно добиться их общественной 
поддержки.

ПИРАМИДА СТРАТЕГИЙ — изображение набора стратегий жизне-
деятельности организации в виде иерархической уровневой пирами-
дообразной модели, на вершине которой отображается корпоративная 
стратегия, далее — стратегии на уровня бизнеса (отрасли) — конку-
рентные и кооперативные стратегии, ниже — функциональные страте-
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гии, а основание пирамиды образуют операционные стратегии под-
разделений.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ — документ тактико-оператив-
ного характера, существенно конкретизирующий вопросы реализации 
стратегического плана развития организации. Обычно является со-
ставной частью программы развития образовательной организации. 
В рамках П.р.с. стратегические действия преобразуются в конкретные 
управленческие и исполнительские действия, обретающие своих ис-
полнителей, сроки исполнения, ресурсную базу.

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ — важный этап при переходе от 
стратегического плана к плану реализации стратегии.

П.д. рекомендуют осуществлять в шесть стадий:
«1. Определение основных задач и мер, необходимых для достиже-

ния целей. Например, к мерам, необходимым для выполнения задачи 
снижения издержек завода на 8% в течение следующего года, можно 
отнести разработку плана совершенствования производственных про-
цессов путем инженерно-технического обслуживания и создания про-
граммы подготовки трудовых ресурсов для снижения числа невыходов 
на работу и повышения квалификации работающих.

2. Установление имеющих определяющее значение взаимосвязей 
между основными видами деятельности. Это, по существу, связано 
с изучением операций с общих позиций и созданием календарного 
плана их выполнения в надлежащей последовательности.

3. Уточнение ролей и взаимоотношений и делегирование соответ-
ствующих полномочий для выполнения каждого вида деятельности.

4. Оценка затрат времени для каждой основной операции и подо-
перации.

5. Определение ресурсов, необходимых для каждой операции. Су-
щественное значение для руководства имеет определение затрат на 
достижение целей до начала практической реализации плана. Потреб-
ности в ресурсах обычно определяются и распределяются посредством 
составления бюджета.

6. Проверка сроков и коррекция планов действий. После обсуж-
дений с подчиненными и другими руководителями часто оказыва-
ется необходимым скорректировать план действий, чтобы сделать 
его более реалистичным. Сроки окончания работ могут быть пере-
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несены, ресурсы увеличены или уменьшены, графики заданий пере-
смотрены и т.п.»1.

ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ВИД УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ — 
один из ба зовых видов управленческих действий наряду с организацией, 
руко водством и контролем и одна из общих функций управления. Не-
смотря на то, что вопрос о выделении видов управленческих действий 
или общих функций управления из общего содержания управленче-
ской дея тельности до сих пор вызывает определенные споры и дис-
куссии в научном мире, практически все ученые и научные школы 
уделяют должное внимание такому виду управленческой деятельно-
сти, как планирование. 

Это связано с пониманием сущности и главного назна чения управ-
ления в социальных организациях (а школа — одна из них) как обе-
спечения целенаправленности и организованности сов местной дея-
тельности. Обойтись без планирования, порождающего ор-
ганизационные цели, а стало быть и возможность целенаправленной 
деятельности, никак нельзя.

Психологическая наука рассматривает планирование в качестве 
одной из главных функций всякого человеческого мышления (наряду 
с анализом и рефлексией), т.е. планирование, конечно, не являет ся 
признаком только управленческой работы. Это одно из величай ших 
преимуществ человека перед животными (стоит вспомнить широко 
известные рассуждения К. Маркса об отличии самого бездарного архи-
тектора от самой «талантливой» пчелы: человек способен сознатель но 
предвосхищать результаты своей деятельности, строить планы). Од-
нако П.в.у.д. имеет очень существенную особенность — здесь разговор 
идет о планировании субъ ектами управления школой не столько 
своей собственной деятельнос ти, сколько деятельности других людей, 
всего школьного коллектива.

Назначение П.в.у.д. и как относительно самостоятельного вида 
управ ленческой деятельности многогранно и главным образом за-
ключается в следующем:

1. П.в.у.д. призвано преодолеть, снять неопределенность, всегда 
присущую жизнедеятельности такого сложного организма, как совре-
менная школа (а в переходные эпохи эта неопределенность и неста-
бильность возрастает еще больше) и соответственно — придать опре-

1 См.: Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. С. 297.
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деленность и четкую направленность, устремленность всей деятель-
ности школы. Именно на его основе происходит упорядочение работы 
школы, а упорядочение системы является одним из главных призна-
ков управления как вида деятельности.

2. П.в.у.д. призвано на основе анализа и прогноза внешних и вну-
тренних обстоятельств смоделировать образы желаемого будущего 
состояния школы и ее результатов, начиная от самого общего и со-
ответственно еще нечеткого видения желаемого будущего и кончая 
вполне четкими, проверяемыми, операционально заданными целями 
функционирования и развития школы. За это «отвечает» входящее 
в структуру планирования действие целеполагания. Целеполагание 
как выбор цели, принятие решения о цели, опирается на внутренние, 
про исходящие в сознании субъектов управления, процессы формиро-
вания образа цели — процессы целеобразования. 

3. П.в.у.д. призвано определить средства достижения цели (целе-
осуществления), их состав и логическую структуру, последователь-
ность, необходимые ресурсы и условия, исполнителей и их взаимо-
действие, сроки; определить содержание, методы, средства, формы 
предстоящей работы и ее промежуточные результаты. Другими 
слова ми, планирование призвано дать ответ на вопросы: кто, что, 
когда, каким образом, с какими ресурсами и с какими результатами 
должен будет делать? Объединение решения о целях с решением о по-
рядке их реализации порождает различные планы (а также про-
граммы, проекты и т.д.). 

4. П.в.у.д.  призвано определить стандарты деятельности, требова-
ния к ее процессу и результатам, критерии и показатели оценки.

5. П.в.у.д.  призвано создать условия для успешного осуществле-
ния не только образовательной и обеспечивающей, но и управленче-
ской деятельности. Именно план задает основы организации, коорди-
нации, интеграции деятельности. Именно план, утверждаемые им 
ценности, принципы и цели служит основой для руководства, моти-
вации сов местной деятельности, для придания ей смысла и значимо-
сти. Именно плановые показатели служат основанием для осущест-
вления контроля, обратной связи в управлении. Даже очень талант-
ливая реализация других управленческих действий не сможет 
в полной мере компенси ровать ошибки и недостатки планирования. 
И наоборот, хорошее планирование позволяет правильно сориенти-
ровать всю управленчес кую деятельность, помогает добиться хороших 
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результатов и сэконо мить время. И хотя разрушение социально-эко-
номического строя, основанного на тотальном планировании, могло 
вызвать у многих наших сограждан, включая и практиков внутриш-
кольного управления, определенную негативную ре акцию по отно-
шению к планированию, важно подчеркнуть, что плани рование про-
должает оставаться важнейшим видом управленческой дея тельности 
и его значение не стало меньшим — изменились требова ния к его 
качеству.

В широком понимании планирование (как и другие сложные виды 
управленческих действий) включает в свою структуру и другие дейст-
вия. Поэтому о планировании обычно говорят, с одной стороны, 
в ш и р о к о м  с м ы с л е , включающем не только собственно целепола-
гание и разработку планов, но и анализ и прогнозирование внутрен-
ней и внешней среды, потребностей и возможностей, выработку раз-
личных концепций, самоанализ эффективности планирования и т.д., 
и, с дру гой стороны,  в  у з к о м  с м ы с л е, предполагающем только 
выработку пла на. 

Говоря о П.в.у.д., необходимо также различать творческую (приня-
тие решения о том, чего необходимо добиться, что и как необходимо 
делать) и техническую (составление плана как документа, удобного 
для использования) стороны планирования. Как и другие процессы 
управления, процесс П.в.у.д. может рассматриваться с целевой, содер-
жательной, технологической и организационной сторон.

Для того чтобы грамотно строить и описывать процессы функ-
ционирования и развития системы внутришкольного планирования, 
опыт инноваций в планировании, необходимо иметь в виду и, если 
потребуется, уметь охарактеризовать: объекты планирования, кото рые 
находятся не только внутри школы, но и за ее пределами, не только в 
объекте управления, но и в самом внутришкольном управ лении; ха-
рактер законной компетенции системы управления по отно шению 
к этим объектам, который по-разному определяется в разные истори-
ческие эпохи; субъектов планирования (коллективных и инди-
видуальных, штатных и внештатных); «выходы» планирования как 
дея тельности (к ним относятся прежде всего: результаты планирова-
ния, которые мы понимаем как итоги его влияния на управляемый 
объект, например, наличие у учителей знаний об общих целях и за-
дачах работы школы, ее миссии, знаний о том вкладе в общую рабо ту, 
который ожидается от каждого участника и т.д.); продукты планиро-
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вания, т.е. то, что непосредственно производит планосозидающая 
деятель ность в широком смысле (например, образы и оценки имею-
щейся ситу ации и прогнозы ее дальнейшего развития, видение буду-
щего, модели школы и ее выпускников, цели и задачи, концепции, 
программы, плановые решения, идеи и т.п.); свойства, системные ка-
чества планиро вания (например, планирование может быть целевым 
и нецелевым, системным и несистемным, коллективным и индивиду-
альным, единолич ным и коллегиальным, прогностичным и реактив-
ным, демократичным и недемократичным, мягким и жестким и т.д.); 
целостный процесс пла нирования, порождающий те или иные свой-
ства, продукты и результа ты и включающий в себя совокупность взаи-
мосвязанных действий — внутренних и внешних, подготовительных 
и основных, аналитических и прогностических, целеполагающих и 
создающих планы и т.д.; цен ностно-смысловые основания планирова-
ния, его философию, общую направленность; подходы к планирова-
нию в данной школе, его прин ципы; миссию планиро вания в данной 
школе, его устремления, цели, задачи (в связи с этим подчеркнем, что 
цели планирования совсем не то же самое, что цели функционирования 
или развития школы и ее элементов — они говорят прежде всего о 
требованиях к плану, какого рода план дол жен быть подготовлен и к 
какому сроку); критерии самооценки; уровни планирования (обще-
школьное планирование и планирование разных участков и звеньев 
школы; стратегическое, тактическое и оперативное планирование; 
долгосрочное, среднесрочное и краткос рочное, текущее планирова-
ние); конкретное содержание планирова ния, управленческие функ-
ции, конкретизирующие планирование как общую функцию управ-
ления (напомним, что современный менеджмент рассматривает такие 
функции, как единство базового управленческого действия с тем объ-
ектом, по отношению к которому оно осуществля ется; речь идет, на-
пример, о функциях анализа внешней среды и прогноза ее развития, 
планирования работы школы в целом и плани рования методической 
работы, образовательного процесса, выбора миссии школы и др.; пла-
нирование должно охватывать все области и подсистемы школы, 
включая и саму систему управления); методы, средства, инструменты, 
технологии, процедуры планирования в школе; формы организа ции 
планирования в школе, взаимодействия его участников; целост ные 
организационные механизмы планирования в школе; ресурсы, ис-
пользуемые системой планирования — кадровые, интеллектуальные, 
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информационные, концептуальные, программно-методические, 
норма тивно-правовые, материально-технические, финансовые, вре-
менные, организационные; внешние и внутренние условия, ситуаци-
онный фон, на котором происходит процесс планирования, принятия 
плановых ре шений.

Внесение целенаправленных, продуманных изменений в эту сис-
тему и ее компоненты и свойства есть не что иное, как инновационный 
процесс во внутришкольном планировании.

Процесс П.в.у.д., как и любой другой живой, целостный и непре-
рывный процесс, с трудом поддается описанию, которое всегда тяго-
теет к статике, дроблению целого на части. Выходом из положения 
является выстраивание логических структур действий, обеспечиваю-
щих реализацию общего назначения П.в.у.д. Логическая структура 
нес колько отличается от реальной последовательности действий, так 
как в реальном планировании сплошь и рядом приходится 
неоднократ но возвращаться к предыдущим этапам и шагам, осущест-
влять «чел ночные движения». В то же время она позволяет выбрать 
общую пра вильную ориентацию планирования и обеспечить его 
полноту и полно ценность. Логические структуры П.в.у.д. зависят от 
его объектов: планирование текущего функционирования школы от-
личается от плани рования инновационных процессов; стратегическое 
планирование име ет структуру, отличную от структуры планирова-
ния тактического и оперативного.

Стратегическое планирование, определяющее поведение школы и 
системы управления в изменяющейся внешней и внутренней среде, 
включает: анализ ситуации во внешнем окружении шко лы, выявление 
требований социума к школе; прогноз изменения этой ситуации и 
социального заказа на образование; анализ достигнутого уровня и резуль-
татов функционирования школы; проблемный анализ состояния школы 
в свете будущих образовательных потребностей; проблемный анализ 
эффективности действующей системы внутришколь ного управления, 
в том числе подсистемы планирования; выработку общего видения и 
общей концепции нового желаемого состояния школы и ее результа-
тов; определение вида образовательной организации, ее ценностных 
оснований, миссии, приоритетных функций, модели выпускника, об-
щей политики и стратегии работы школы; разработку модели обра-
зовательной, обеспечивающей и управляющей подсистем в школе 
будущего; выработку стратегии перехода школы к новому сос тоянию; 
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проектирование основных направлений и задач такого пере хода; кон-
кретизацию целей и планов действий по их достижению; ут верждение 
стратегического плана (программы) и переход к его (ее) реализации.

Тактическое планирование и тактические планы, призванные обе-
спечить осуществление общих стратегических установок и ориен-
тиров в конкретных условиях развивающейся школы, имеют более 
простую структуру, в них менее выражены действия прогнозирования 
и проектирования.

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИЧЕ-
СКИХ ПЛАНОВ. По Дж. М. Брайсону, процесс П.д.р.с.п. включает 
в себя ответы на следующие вопросы1:

1. Что это за план? (этот вопрос является ключевым в определении 
масштаба плана и того, кто будет вовлечен в процесс. Вы можете соз-
дать первичную команду стратегического планирования). Разрабо-
тайте черновой набросок установки пути исследования этого вопроса). 

План для… (допустимо выбрать более одного варианта ответа): для 
организации в целом; для организации в целом, с отдельными пла-
нами для крупных подразделений и…; для частей организации (на-
пример, специальных подразделений, единиц, программ)…; для биз-
неса, человеческих ресурсов или ИТ, функций (например…); для вну-
тренних стейкхолдеров или и для внутренних и для внешних 
стейкхолдеров (например…); прочие, такие как межорганизационные 
сети и сообщества (например…).

2. На какой период времени рассчитан этот план? Является ли 
временной горизонт реалистичным, чтобы избежать снижения точ-
ности и полезности плана?

2 года; 5 лет; иное (например…).
3. Какие вызовы, проблемы, заботы вы надеетесь разрешить с по-

мощью процесса стратегического планирования и плана как такового?
4. Кто отвечает за процесс стратегического планирования, является 

его «спонсором»? Есть ли у него необходимые авторитет, власть, ре-
сурсы и время?

Старшие менеджеры; средние менеджеры; политическое правле-
ние; персонал; внешние стейкхолдеры; другие. 

1 См.: Bryson J. M., Alston F. K. Creating and implementing your strategic 
plan... P. 40–45.
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5. Кто является или будет лидером процесса? И имеет ли каждый 
потенциальный лидер поддержку спонсоров, возможности, ресурсы 
и время?

6. Кто будет в команде проекта стратегического планирования? — 
Политическое правление? 

Старшие менеджеры; средние менеджеры; персонал; другие стейк-
холдеры, возможно включая внешних стейкхолдеров; консультанты.

7. Какие виды и размеры команды стратегического планирования 
работают (или будут работать) наилучшим образом для вашей орга-
низации? 

Подумайте о том, кто должен присвоить и кто будет вовлечен в 
план к концу процесса и каковы средства для построения команды 
стратегического планирования. 

8. Кто должен быть вовлечен в разработку плана? 
Подумайте снова, кто должен быть привлечен к плану до конца 

процесса и каковы средства для вовлечения в проект стратегического 
планирования. 

9. Кто должен быть вовлечен в рассмотрение плана до и во время 
любого формального рассмотрения процесса?

10. Кто будет аудиторией плана? Кому он должен быть «про-
дан»?

11. Сколько времени (часов) мы должны отдать для процесса стра-
тегического планирования, включая встречи?

1 — 12; 12 — 24; 24 — 40; 40 и более.
12. Должны ли мы использовать внутренних или внешних консуль-

тантов и экспертов по другим ресурсам?
Да (кто это будет и какую роль он должен сыграть?); нет.; не уве-

рены (если не уверены, какие виды помощи, как вы полагаете, могут 
вам понадобиться?); 

13. Как вы будете координировать использование консультантов 
и экспертов по процессу?

14. Кто будет на повседневной основе управлять усилиями по пла-
нированию?

15. Какие типы оформления плана вы предполагаете?
Короткий исполнительский саммери (аннотация); более длинный 

и более детальный план, но не включающий в себя тактические и опе-
ративные элементы; детальный план, включающий в себя тактические 
и оперативные элементы; иное.
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16. Каково ожидаемые временные рамки процесса стратегического 
планирования?

6 месяцев; 12 месяцев; иное.
17. Какие шаги мы должны использовать в процессе планирования? 
Рассмотрите их с людьми, которые вовлечены и уточните потреб-

ности.

Шаги / Задачи Вовлеченные  
люди / группы Расписание (график)

18. В каких ресурсах для начала и для завершения проекта вы нуж-
даетесь, и где вы будете их брать?

Бюджет; люди; информация; помещения для встреч; консультации; 
иное.

19. Какие критерии следует использовать, чтобы оценить эффек-
тивность процесса стратегического планирования?

20. Какие критерии следует использовать для оценки эффектив-
ности стратегического плана? 

ПЛАНИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК В ШКОЛЕ — 
составная часть и функция процесса стратегического планирования жиз-
недеятельности школы в широком смысле, относящаяся к контуру стра-
тегического метауправления; деятельность субъектов стратегического 
управления школой по планированию действий и процедур стратеги-
ческого анализа и планирования. Продуктом П.с.р.ш. является план дей-
ствий по стратегическому планированию, в котором рекомендуется ука-
зывать действия и процедуры, выполняемые разработчиками, их ожи-
даемые продукты и результаты, сроки осуществления.

В рамках стратегического метауправления в школе выполняются 
также функции организации, контроля стратегических разработок, 
руководства ими.

ПОДГОТОВКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ШКОЛЬНЫХ КАДРОВ В ОБЛА-
СТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ — различные уровни целе-
направленного формирования и повышения профессиональной ком-
петентности потенциальных и действующих субъектов стратегиче-
ского управления школой. 
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Базовая подготовка кадров в области стратегического управления 
образовательными организациями предполагает обучение в системе 
высшего образования, прежде всего по основным образовательным 
программам магистратуры.

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
кадров в области стратегического управления образовательными ор-
ганизациями предполагает разработку и реализацию соответствую-
щих дополнительных профессиональных программ и 
учебно-методических материалов к ним. Опыт такой деятельности в 
образовательных организациях высшего образования и дополнитель-
ного профессионального образования существует с конца XX в. и ин-
тенсивно развивается в начале текущего столетия1.

П.п.п.п.к.ш.к.о.с.у. предполагает опору на принципы образования 
и самообразования взрослых (андрагогики): «главенство самостоятель-
ного обучения, когда именно самостоятельная деятельность обучаю-
щихся становится основным видом учебной работы взрослых; органи-

1 См. его отражение в работах: Ушаков К. М.  Руководитель и ближний 
круг. М. : Сентябрь, 2000. Ч. 1; Моисеев А. М. Управление развитием образова-
тельного учреждения: через новое качество управления — к новому качеству 
школы : учеб. пособие для системы повышения квалификации руководителей 
образовательных учреждений. М. ; Тамбов : ИПКРО, 2004; Моисеев А. М., Мои-
сеева О. М. Основы стратегического управления школой : учеб. пособие. М. : 
Центр педагогического образования, 2008; Миссия образовательной органи-
зации. Модульная программа «Управление образовательным учреждением в 
условиях изменений». Модуль 1 / Л. И. Фишман [и др.]. Самара : СИПКРО, 
2005; Стратегия образовательной организации. Модульная программа «Управ-
ление образовательным учреждением в условиях изменений». Модуль 3 / 
Л. И. Фишман [и др.]. Самара : СИПКРО, 2005; Цели развития производствен-
ного процесса. Модульная программа «Управление образовательным учреж-
дением в условиях изменений». Модуль 4 / Л. И. Фишман [и др.]. Самара : 
СИПКРО, 2005; Сам себе инспектор: самооценка качества управления шко-
лой / Л. И. Фишман, Н. В. Рогожкина, В. Н. Чупин, В. В. Дудников. М. : Сен-
тябрь, 2005; Светенко Т. Н., Галковская И. В., Яковлева Т. Н. Стратегический 
менеджмент в образовании : учеб.-метод. комплект материалов для подго-
товки тьюторов. М. : АПК и ППРО, 2007; Акинфиева Н. В., Владимирова А. П. 
Практикум по стратегическому менеджменту (на примере учреждений си-
стемы образования). Саратов : ЦРО, 2005; Акинфиева Н. В., Владимирова А. П. 
Стратегический менеджмент в организациях социальной сферы. Саратов : 
Сателлит, 2003.
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зация совместной работы, связанной с планированием, реализацией и 
оцениванием процесса обучения; опора на опыт обучающегося, кото-
рый используется в качестве одного из источников обучения; индиви-
дуализация обучения: каждый обучающийся совместно с преподава-
телем, а в некоторых случаях и со своими товарищами создает инди-
видуальную программу обучения, ориентированную на конкретные 
образовательные потребности и цели обучения и учитывающую опыт, 
уровень подготовки, психофизиологические, когнитивные особенно-
сти каждого; системность обучения, предполагающая соблюдение со-
ответствия целей, содержания, форм, методов, средств обучения и 
оценивания результатов; контекстность обучения (термин проф. 
А. А. Вербицкого); в соответствии с этим принципом обучение, с одной 
стороны, преследует конкретные, жизненно важные для обучающегося 
цели, ориентировано на выполнение им социальных ролей или со-
вершенствование личности, а с другой стороны, строится с учетом про-
фессиональной, социальной, бытовой деятельности обучающегося и 
его пространственных, временных, профессиональных, бытовых фак-
торов (условий); актуализация результатов обучения, предполагающая 
безотлагательное применение на практике приобретенных знаний, 
умений, навыков, качеств; элективность обучения, означающая предо-
ставление определенной свободы при выборе целей, содержания, 
форм, методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения 
и оценивания результатов; развитие образовательных потребностей — 
согласно этому принципу, оценивание результатов обучения осущест-
вляется путем выявления реальной степени освоения учебного мате-
риала и определения того минимума, без освоения которого невоз-
можно достижение поставленной цели, а процесс обучения строится в 
целях формирования новых образовательных потребностей, конкре-
тизация которых осуществляется после достижения определенной 
цели»1.

ПОДГОТОВКА, ПРИНЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ В ШКОЛЕ — один из важных аспектов и вариантов рас-
смотрения процесса стратегического управления школой, при котором 
этот процесс предстает в логике динамики создания и выполнения 
управленческих решений. Понимание стратегического управления 

1 См.: Змеев С. И. Андрагогика : становление и пути развития // Педаго-
гика. 1995. № 2. С. 66–67.
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школой через призму П.п.р.с.р.ш. позволяет акцентировать внимание 
на том, что на всех стадиях стратегического процесса принимаются 
определенные решения, от качества которых зависит и общее качество 
стратегического управления.

ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ И ФОРМИРУЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКО-
ЛОЙ — пара альтернативных понятий, означающих ориентацию си-
стемы управления школой соответственно на поддержание  существу-
ющего состояния школы как объекта управления или на формирование 
через процессы развития обновленного или даже нового объекта. Стра-
тегическое управление школой относится к ярко выраженно формирую-
щему, развивающему, созидательному типу управления. Стратегиче-
ские изменения, ведущие к системному развитию школы, выступают и 
как одна из групп стратегических целей школы, и как необходимое ус-
ловие реализации других целей и стратегий жизнедеятельности школы. 

ПОДДЕРЖКА ОСВОЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ШКОЛЕ — особый вид деятельности внешних по отношению к школе 
субъектов, прежде всего региональных и муниципальных органов 
управления образованием и привлекаемых ими иных субъектов, пред-
полагающий их постоянное разноплановое взаимодействие с субъек-
тами школ и внутришкольного управления по созданию совокупности 
условий эффективного освоения данного новшества в школах (включая 
ответ на реальные и изменяющиеся со временем потребности школ 
в поддержке), усиление восприимчивости школ к идеям и методам стра-
тегического управления и повышение готовности школ к его освоению.

Поддержка, как и ряд других видов деятельности, представленных 
в современных системах образования, является метадеятельностью; 
она мыслится, существует и осуществляется только во взаимодействии 
с другой, поддерживаемой деятельностью, следовательно:

проектирование поддержки должно обязательно учитывать взаимо-
действие с субъектами поддерживаемой деятельности (в нашем слу-
чае — деятельности по освоению стратегического управления школами);

важнейшие результаты поддержки носят не непосредственный, а 
опосредствованный характер, они достигаются в конечном счете теми, 
кто осуществляет освоение новшеств;

даже самые интенсивные и потенциально продуктивные модели под-
держки не принесут результатов, если поддержка не будет воспринята и 
принята субъектами и участниками поддерживаемой деятельности.
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Само понятие поддержки предполагает определенную асимме-
трию позиций ее участников — кто-то оказывает поддержку, кто-то ее 
принимает. В то же время важно осознать, что процесс поддержки 
должен всегда моделироваться и строиться не как одностороннее воз-
действие организаторов поддержки стратегического управления в ка-
честве «доноров» на школы как «реципиентов» этого новшества, а как 
двух- (и зачастую более чем двух, много-) сторонний процесс взаимо-
действия. При этом активность и интенсивность оказываемой под-
держки должны находиться в определенной зависимости от степени 
выраженности внутренней (содержательной, мотивационной, интел-
лектуальной, когнитивной, операционной, поведенческой, ресурсной)  
готовности школ к введению стратегического управления.

Итак, в широком понимании поддержка видится как сложное раз-
вивающееся единство, синтез и взаимодополнение двух взаимозави-
симых деятельностей — деятельности собственно поддержки, органи-
зуемой органами управления образованием, и поддерживаемой дея-
тельности самих школ, сутью которой в нашем случае является 
активное освоение стратегического управления школой.

Отношения между этими двумя деятельностями в логическом 
плане удобно представлять себе как некую последовательность: сна-
чала органы управления оказывают поддержку, создают условия, а за-
тем на этой основе субъекты внутришкольного управления форми-
руют свою готовность к освоению стратегического управления и осу-
ществляют такое освоение. Однако в реальности соотношение рас-
сматриваемых взаимозависимых видов деятельности представляется 
значительно более сложным, нелинейным, с прямыми и обратными 
связями на каждом шаге и этапе процессов поддержки и освоения; 
нередко деятельность освоения стартует раньше акций по ее под-
держке и т.п. Поэтому речь идет о необходимости сознательной 
увязки и синхронизации этих двух процессов, которые при отсутствии 
управления могут существовать «сами по себе», параллельно, не ока-
зывая необходимого влияния друг на друга, что может привести 
к большим и неоправданным расходам времени и усилий.

Правомерно говорить о совместно-разделенном или совместно-рас-
пределенном характере взаимодействия организаторов поддержки и 
школьных сообществ, при котором нарастание внутренней активности, 
мотивированности, самостоятельности и компетентности самих 
школ, осваивающих стратегическое управление, сопровождается мо-
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дификацией поддерживающей активности организаторов (в плане 
уменьшения интенсивности поддерживающих усилий, а чаще — 
в плане их усложнения, перехода к более тонким, непрямым, диало-
гичным механизмам поддержки).

Таким образом, в этой, более широкой трактовке поддержка как 
поддерживающая деятельность  органов управления образованием — 
это лишь часть многостороннего взаимодействия, протекающего с ак-
тивным участием не только региональных и муниципальных «доно-
ров», но и «реципиентов» в школах.

Следует подчеркнуть, что идея рассмотрения взаимодействий 
между системами управления образованием и подведомственными 
ими образовательными организациями в терминах поддержки, тра-
диционная для западных систем образования, является относительно 
новой для отечественного образования. Она знаменует весьма серьез-
ные изменения в подходе к этим взаимодействиям — от вертикально-
авторитарных к поддерживающим. 

Само наименование, присваиваемое данному виду деятельности, 
имеет ряд дополнительных коннотаций, задающих особые требования 
к ее характеру. Эти коннотации ориентируют на культивирование 
в рамках поддержки отношений, существенно отличающихся от при-
вычных, часто административных, вертикальных, иерархических взаи-
моотношений между органами управления и подведомственными им 
образовательными организациями.

Речь идет не о командовании и администрировании, а о создании 
условий для успешного освоения новшества в школе.

Идея поддержки, помощи, содействия в работе школ со стороны 
руководящих органов наиболее релевантна и адекватна ситуации 
с введением различных новшеств, где абсолютно неконструктивны 
и контрпродуктивны попытки действовать авторитарными, нажим-
ными методами. Эта идея находится в русле современного понимания 
управления скорее как особого сервиса, создания условий, причем 
прежде всего условий для развития, осуществления инноваций, чем 
как командования и администрирования с акцентом на поддержание 
стабильности функционирования системы.

Эта идея, давно сформулированная специалистами в области 
управления образованием, к сожалению, в силу разных причин очень 
медленно осваивается в практике управления, соответственно, одной 
из задач является содействие ускорению этого процесса.
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Некоторые стилистические и поведенческие отличия между под-
держкой и администрированием показаны в таблице (см.).

Стилистические и поведенческие отличия  
поддержки от администрирования

№ 
п/п

Поддержка Административный подход

1 Допущение административных 
механизмов и методов, но не в ка-
честве доминирующих

Преобладание административ-
ных механизмов и методов

2 Обязательность позитивного от-
ношения и принятия (как мини-
мум отсутствие отторжения, не-
гатива) со стороны школ, осваива-
ющих новшество

Необязательность позитивного 
отношения и принятия со сто-
роны школ, осваивающих нов-
шество

3 Помогающее, поддерживающее 
поведение

Командное, авторитарное пове-
дение

4 Субъект-субъектные отношения, 
школы не объект понуждения к 
новшествам, а субъект диалога, 
обладающий правом выбора

Субъект-объектные отношения

5 Преобладание советов, рекомен-
даций и консультаций, предо-
ставление сервисов

Преобладание предписаний и 
директив

6 Преобладание диалога Преобладание монолога

7 Большая чувствительность к об-
ратной связи, гибкость, маневрен-
ность

Небольшая чувствительность к 
обратной связи, недостаточная 
гибкость

8 Добровольность принятия Обязательность принятия

9 Инициатива и сверху, и снизу Инициатива только наверху

10 Дифференцированный и инди-
видуальный подход к поддержке 
при наличии общего инвариант-
ного ядра

Подход, общий и единый для 
всех 
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№ 
п/п

Поддержка Административный подход

11 Широкое развитие горизонталь-
ных и сетевых связей и отноше-
ний

Вертикальные, иерархические 
связи и отношения

12 Встречная активность привет-
ствуется, считается важной и цен-
ной

Встречная активность не явля-
ется важной

13 Альтернативные подходы допу-
стимы 

Альтернативные подходы вряд 
ли возможны

14 Высокая степень свободы выбора 
на местах

Низкая степень свободы выбора 
на местах

15 Открытость и общественное уча-
стие приветствуются

Открытость и общественное 
участие не предполагаются

16 Нацеленность на качество освое-
ния новшества

Нацеленность на максимальный 
количественный охват участни-
ков

17 Нацеленность на объективные 
данные в отчетности 

Нацеленность на позитивные 
данные в отчетности («побед-
ные рапорты и реляции»)

18 Сочетание прямых и косвенных 
влияний на школы, избегание не-
нужных вмешательств в их ра-
боту, акцент на создание условий, 
среды (фасилитация)

Преобладание прямых воздей-
ствий

19 Признание важности отношений, 
приподнятого и позитивного эмо-
ционального фона работы по ос-
воению новшеств, собственно 
эмоциональной поддержки 

Недооценка и неучет эмоцио-
нальных, «настроенческих» 
факторов введения новшеств

20 Готовность организаторов к воз-
никновению неучтенных ранее 
факторов в ходе освоения новше-
ства

Закрытость и нечувствитель-
ность к таким факторам
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№ 
п/п

Поддержка Административный подход

21 Вовлечение в работу по освоению 
новшеств школьников

Участие школьников в управ-
ленческих нововведениях в шко-
лах не рассматривается

22 Сочетание самооценки и внеш-
ней оценки продвижения и до-
стижений

Преобладание внешней оченки

23 Отсутствие стремления к полной 
управляемости процессов, готов-
ность уменьшить интенсивность 
поддержки при снижении по-
требностей в ней

Нацеленность на полную управ-
ляемость процессов освоения

24 Установка на совместное науче-
ние стратегическому управлению

Установка на то, что руководи-
тели являются носителями зна-
ния, а школы только должны к 
нему приобщиться

Практическая актуальность проблемы П.о.с.у.ш. в общеобразова-
тельных организациях обусловлена:

недостаточной сформированностью готовности массовой общеоб-
разовательной школы к введению стратегического управления;

недостаточной готовностью субъектов регионального и муници-
пального уровня управления образованием к реализации системной 
поддержки освоения новшеств, в частности управленческих;

несоответствием интенсивности поддержки освоения стратегиче-
ского управления школой, ее механизмов, содержания, методов, форм 
актуальным потребностям развивающихся школ и систем общего об-
разования в такой поддержке.

Деятельность по П.о.с.у.ш. чрезвычайно многогранна и включает 
в себя множество разнообразных действий. Это делает целесообраз-
ным выделение некоторых укрупненных видов и направлений под-
держки, в рамках которых затем при необходимости выделяются более 
конкретные составляющие.

Среди таких видов и направлений мы выделяем:
организационно-управленческую, в том числе нормативно-правовую, 

документационную, инфраструктурную и финансовую поддержку 
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(здесь акцент делается на те виды и аспекты поддержки, которые нахо-
дятся ближе к деятельности собственно субъектов и органов управления 
образованием на региональном и муниципальном уровнях);

концептуальную, научно-методическую поддержку (которая пред-
полагает обращение к результатам имеющихся разработок по тема-
тике стратегического управления школой, а также к их создателям — 
ученым, специалистам);

информационно-коммуникационную и PR-поддержку;
образовательную, в том числе программно-методическую под-

держку, т.е. поддержку введения интересующего нас новшества через 
организацию специального обучения кадров системы образования, 
повышения их квалификации, а также специального обучения субъ-
ектов государственно-общественного управления школой;

экспертно-консультативную поддержку.
ПОДСИСТЕМЫ ШКОЛЫ — крупные составляющие школы как 

целостной социальной организационной системы. Взаимодействие 
П.ш. между собой и с внешней средой обусловливает системные каче-
ства, в том числе результаты жизнедеятельности школы. 

Для стратегического управления школой оперирование понятием 
П.ш. особенно актуально, так как именно их состояние и взаимодей-
ствия определяют стратегический потенциал школы.

К наиболее крупным П.ш. мы относим:
образовательную подсистему;
ресурсообеспечивающую подсистему;
подсистему внутреннего контекста (уклад жизни, организационная 

культура, социально-психологический климат);
подсистему школьного сообщества;
подсистему внешних связей;
управляющую подсистему;
инновационную подсистему.
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ШКОЛЫ — определение места и пози-

ции школы в образовательном пространстве, на рынке образователь-
ных услуг и продуктов. Классик современного маркетинга Дж. Траут 
предлагает организациям несколько иное понимание позициониро-
вания, призывая их к тому, чтобы активно занимать определенные 
выигрышные позиции в сознании потребителей, что не лишено ос-
нований.
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Следует различать реальное, объективное, фактическое П.ш., про-
являющееся в ее действиях на внутренней и внешней аренах, в уровне 
и многообразии ее услуг, и П.ш. как некие публичные заявления 
школы (в лице ее менеджмента, на сайте и т.д.) о ее стратегических 
намерениях и планах. П.ш. производно от стратегической позиции 
школы.

ПОЗИЦИОННО-РОЛЕВОЙ АНАЛИЗ — подход к анализу, в рамках 
которого определяется совокупность ролевых позиций, реально уча-
ствующих в анализируемых процессах или объективно необходимых 
для их эффективного протекания. При понимании необходимого со-
става ролей-позиций и присущего им поведения возможно моделиро-
вание и описание сложных видов совместной деятельности, форми-
рование и включение в деятельность новых позиций.

Использование П.р.а. позволяет под новым углом увидеть привыч-
ные процессы взаимодействия, в том числе в школе, проблематизиро-
вать текущие процессы деятельности с точки зрения отсутствия или 
недостаточной представленности в них необходимых ролевых пози-
ций или ошибок в исполнении ролей.

Разновидность П.р.а., созданная британским исследователем 
Р. М. Белбином для изучения ролей в командах эффективных менед-
жеров, стала частью классики современного менеджмента (см. также 
Ролевая структура стратегической команды школы).

ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ — продукт стратегического плани-
рования, совокупность правил, в соответствии с которыми ведет себя 
организационная система в целом и по которым действуют люди, вхо-
дящие в эту систему.

ПОЛИСТРУКТУРНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ — свойство 
системы уп равления (как и других сложных систем), вытекающее из 
ее объек тивной сложности, многомерности, многофункциональности. 
Отражение объективной П.с.у. в ходе анализа, исследования системы 
управления проявляется в представлении ее в виде множества взаи-
мосвязанных и взаимодополняющих подструктур, выделяемых по 
разным основаниям, под разными углами зрения, и тем самым даю-
щее возможность увидеть и понять ка кие-то новые грани, свойства, 
закономерности этой системы. 

Говоря о множестве структур (подструктур) системы управления, 
имеют в виду, с одной стороны, результаты деления целостной си-
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стемы, ее «сечения» под определенным углом зрения, а с другой — 
структуры, связанные с отдельными компонентами целостной си-
стемы управления. В школе правомерно говорить о структурах управ-
ления, построенных в логи ке: общей, универсальной структуры 
человеческой деятельности — цель — средства — процесс — усло-
вия — результаты; общих функций управления или видов управлен-
ческих действий: планирование ор ганизация — руководство — кон-
троль и др.; управления различными функциональными областями 
школы — образовательной подсистемой, пер соналом, другими ресур-
сами, развитием школьного сообщества; уп равления выживанием, 
функционированием и развитием школы и т.п. 

Поскольку любой компонент или подсистема системы управления 
имеют собственную структуру, при характеристике П.с.у. обнаружи-
ваются структуры ценностей и целей системы управления, структуры 
содер жания управления (структура управленческих функций (не пу-
тать с функциональной структурой управления как типом организа-
ционной структуры управления), видов действий, конкретных дей-
ствий, роле вая структура), структуры организации управления 
(именно об этих, организационных, структурах чаще всего и идет речь 
в управленчес ких текстах), структуры методов и инструментов управ-
ления, структура условий управления. структура продуктов и резуль-
татов управления и др. (см. также Подсистемы в системе внутришколь-
ного управления). Учет П.с.у. позволяет проводить более полный и 
качественный анализ действующих систем управления школы и более 
эффективно проектировать новые системы управления.

ПОНЯТИЕ «СТРАТЕГИЯ» В ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ И 
МЕНЕДЖМЕНТЕ — слово «стратегия» по происхождению имеет от-
ношение к истории войн и военного искусства, в Древней Греции 
стратегами называли полководцев, а стратегией — искусство водить 
войска (особенно ценилось умение стратегов рассчитать суточный 
марш войска таким образом, чтобы своевременно завершить марш и 
стать укрепленным от нападения противника лагерем).

В современной отечественной теории военного искусства выделяют 
стратегию, оперативное искусство и тактику. Тактика связана с пла-
нированием и ведением боя, оперативное искусство — достаточно 
крупных операций, а стратегия — целых военных кампаний и войны 
в целом. В менеджменте ситуация несколько иная, так как там опера-
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тивное управление оказывается более частным и локальным по срав-
нению с тактическим.

Возникновение стратегического менеджмента приходится на по-
слевоенные годы, когда не были забыты битвы и стратегическое ис-
кусство полководцев Второй мировой войны. Новые реалии бизнеса 
и менеджмента, связанные с существенным обострением конкурен-
ции, вызывали естественные ассоциации с ведением войны, поскольку 
война — предельный и самый жесткий вариант конкуренции, кон-
фронтации, противостояния. 

Как и на войне, в современном бизнесе и менеджменте оказывается 
важно упреждать противника, просчитывать ходы заранее, концен-
трировать ресурсы на направлениях главного удара, наступать или 
переходить к обороне занятых позиций, маскировать свои планы и 
замыслы, совершать обходные маневры и в конечном счете добиваться 
стратегических успехов и побед над конкурентами.

И хотя новейшая история стратегического менеджмента связана 
с отходом от абсолютизации жестких конкурентных схем и рекомен-
дует сочетать конкуренцию организаций с их кооперацией и сотруд-
ничеством, данное направление управленческой мысли приобрело, а 
затем и сохранило устойчивое наименование «стратегический 
менеджмент».

ПОНЯТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖ-
МЕНТА — деятельность по разработке системы понятий и терминов, 
позволяющих осмысливать, описывать, а также проектировать и осу-
ществлять стратегическое управление. Итоги работы по П.о.с.м., в том 
числе для науки и практики стратегического управления школой, пред-
ставляются в виде словарей, справочников, тезаурусов, глоссариев  
и т.д.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ — 1) коллегиальный орган 
управления школой (согласно п. 4 ст. 26 Федерального закона РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации: 
«В образовательной организации формируются коллегиальные ор-
ганы управления, к которым относятся общее собрание (конферен-
ция) работников образовательной организации…, педагогический 
совет… а также могут формироваться попечительский совет, управля-
ющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы 
управления, предусмотренные уставом…)». Созданные в российских 
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школах в соответствии с Указом Президента РФ в 1999 г., в ситуации 
серьезных проблем в ресурсном обеспечении школ, эти органы в опре-
деленном смысле наследовали дореволюционной традиции попече-
ния об образовании. При этом четких управленческих полномочий за 
П.с.ш. закреплено не было. Поэтому, когда в ходе модернизации рос-
сийского образования в начале XXI в. встал вопрос о значительном 
расширении общественного участия в управлении и реальном осу-
ществлении провозглашенного принципа государственно-обществен-
ного характера управления образованием и были предприняты по-
пытки возложить на П.с.ш. роль органа соуправления школой, эти по-
пытки не увенчались успехом.

Это объективно связано с тем, что П.с.ш. в большей степени орга-
ничен как орган ресурсной поддержки школы, а не управления ею. 

Некоторые различия между П.с.ш. и управляющим советом школы 
показаны в коллективном пособии1 (см. табл.). 

П.с.ш. и управляющий совет школы

Признаки, 
свойства

Управляющий совет Попечительский совет

Законодательные 
основания для 
создания 

Федеральный закон 
РФ «Об образова-
нии в Российской 
Федерации» 

Федеральный закон РФ «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации»

Объект управле-
ния 

Образовательная 
организация в це-
лом в объеме его 
компетенции и от-
ветственности 

Деятельность образовательной 
организации по привлечению и 
использованию части средств из 
внебюджетных источников — 
благотворительных пожертвова-
ний 

Управленческие 
полномочия 

Определен обяза-
тельный мини-
мально необходи-
мый перечень 

Не определены и допускается 
их отсутствие 

1 См.: Государственно-общественное управление образовательным учреж-
дением в вопросах и ответах / С. Г. Косарецкий, Е. Н. Шимутина, А. А. Седель-
ников, А. М. Моисеев, Т. А. Мерцалова. М. : Сентябрь, 2011.
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Признаки, 
свойства

Управляющий совет Попечительский совет

Способ и проце-
дуры формирова-
ния 

Определены Не определены, возможны лю-
бые варианты подходов к фор-
мированию, включая формиро-
вание по приказу директора 

Состав и количе-
ственное соотно-
шение различных 
категорий членов 

Определены Не определены, возможны лю-
бые варианты представленно-
сти / непредставленности в нем 
тех или иных категорий 

Представлен-
ность в составе 
родителей 

Обязательна Не обязательна 

Представлен-
ность в составе 
учителей, работ-
ников 

Обязательна Не обязательна 

Представлен-
ность в составе 
учеников 

Обязательна Не обязательна и, как правило, 
отсутствует 

Представлен-
ность руководи-
теля школы 

Обязательна Не обязательна 

Наличие предста-
вительства учре-
дителя 

Обязательно Не обязательно 

Наличие предста-
вителей внеш-
кольной обще-
ственности 

Обязательно Не обязательно 

Таким образом, есть основания полагать что с точки зрения задачи 
обеспечения соуправления школой П.с.ш. не обладает всеми необходи-
мыми для этого условиями, а если П.с.ш. будет наделен управленче-
скими полномочиями, то его наименование как П.с.ш. перестанет 
быть точным; 
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2) самостоятельное юридическое лицо, некоммерческая организа-
ция (как правило, в форме благотворительного фонда), занимающи-
еся попечительством об образовании в одной или ряде школ. Этот 
формат создания и работы П.с.ш. представляется наиболее адекват-
ным, так как в этом случае он оказывает содействие школе (школам), 
не будучи ее (их) составной частью, сохраняя финансовую независи-
мость и не беря на себя роль органа внутришкольного государ-
ственно-общественного управления, которая более органична и 
естественна для управляющего совета школы. 

Деятельность П.с.ш. регламентируется уставом школы, положе-
нием о П.с.ш., регламентом П.с.ш. 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ — задача, возника-
ющая перед высшим руководством при необходимости объяснить 
будущим исполнителям и широкой общественности, прежде всего 
родительской, важнейшие положения предлагаемых стратегических 
решений и деятельность по решению такой задачи. При решении 
задачи П.с. важно найти оптимальный предел упрощения, избегая 
выхолащивания реальной сути стратегии, а также не допускать ис-
кажения этой сути.

ПОПУЛЯРНЫЕ И НЕПОПУЛЯРНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕ-
НИЯ В ШКОЛЕ — виды стратегических решений в школе с точки зре-
ния их восприятия в школьном сообществе, среди участников образо-
вательных отношений. Важно иметь в виду, что решения, связанные 
с осуществлением новшеств, особенно системных, радикальных, соз-
дают дополнительное напряжение в сообществе, нагрузку на испол-
нителей и могут оказаться в какой-то момент непопулярными, вызвать 
сопротивление изменениям. Субъектам стратегического управления 
школой важно оценивать перспективы подготавливаемых решений с 
точки зрения их потенциальной популярности — непопулярности, 
продумывая меры по снижению рисков, которые возникают при 
оценке решений как не устраивающих определенные группы людей 
в сообществе. Речь идет не об отказе от любых непопулярных реше-
ний (что привело бы к невозможности развития школы), а о профи-
лактике ненужных и непродуктивных конфликтов в школе.

ПОРОЖДАЮЩИЕ НОВШЕСТВА — новшества, в процессе освое-
ния которых с неизбежностью рождается масса других новшеств, что 
объективно делает такие новшества катализаторами нововведений или 
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инновационным локомотивом. К П.н. относятся, например, федераль-
ные государственные образовательные стандарты общего образования и 
стратегическое управление школой. 

Планируя введение П.н., организаторам этого процесса необхо-
димо обеспечить учет потребностей школы в новшествах, обеспечи-
вающих полноценное и эффективное освоение П.н. и возможных ис-
точников удовлетворения таких потребностей, а также включить 
в планы разработку этих дополняющих и обеспечивающих новшеств 
и (или) их получение извне. Аналогичные работы на своем уровне 
важно запланировать и реализовать и субъектам внешней поддержки 
новшеств. 

ПОРЯДОК ВЕЩЕЙ В ШКОЛЕ — сложившийся, традиционный, при-
вычный и поэтому отчасти само собой разумеющийся для данной школы 
и школьного сообщества уклад жизни, система отношений, манера вести 
дела и решать вопросы. П.в.ш. — результат развития организационной 
культуры школы и одновременно предпосылка ее укрепления.

Сложившийся П.в.ш.  весьма важен с точки зрения развития школы 
и стратегического управления школой. С одной стороны, П.в.ш.  спо-
собствует укоренению определенных стратегически важных решений 
и подходов, с другой — в случае существенных стратегических изме-
нений в школе он начинает играть тормозящую, консервативную, ох-
ранительную роль, что чревато конфликтами и крахом стратегиче-
ских и инновационных намерений.

Это делает актуальной рекомендацию субъектам стратегического 
управления школой рефлексировать, пытаться понять сущность, при-
чины, историю становления, тайные пружины, причины живучести 
существующего П.в.ш.  и непременно учитывать, возможность актив-
ного или пассивного сопротивления новшествам, а также его бескон-
фликтного преодоления. 

При этом очень важно не замалчивать устаревшие составляющие 
и свойства сложившегося (а порой даже, скорее, «слежавшегося) П.в.ш., 
а, напротив, проблематизировать их, выращивать в сознании управ-
ленцев и всех членов школьного сообщества альтернативную картину 
нового, более адекватного новым реалиям и новым стратегиям П.в.ш.  

ПОРЯДОК СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ — ре-
зультат упорядочения и институционализации стратегического управ-
ления в школе, когда стратегическое управление школой перестает вос-
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приниматься как нечто новое, непривычное и экзотическое и стано-
вится привычным, входит в традицию. 

Становление П.с.у.ш. в целом можно охарактеризовать как пози-
тивное явление. В то же время, как и при всяком закреплении и уко-
ренении неких традиций, первоочередное значение имеют их харак-
тер, содержание, качество. Так, если где-то П.с.у.ш. складывается как 
сугубо авторитарное, единоличное, без реального участия членов 
школьного сообщества, коллегиальных органов управления школой, это 
трудно охарактеризовать положительно.

Отсюда вытекает рекомендация для коллективного субъекта стра-
тегического управления школой: стремиться с самого начала к укорене-
нию такого П.с.у.ш., который отвечает современным ценностям и 
требованиям (так как переделывать сложившийся порядок намного 
сложнее и затратнее).

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ШКОЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ — явление отсрочен-
ного влияния реализованных ранее стратегических решений на жиз-
недеятельность школы, связанное с эффектом научения стратегиче-
скому управлению школой, обогащением опыта сотрудников, созданием 
новых прецедентов, подходов, институтов в школе.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТСУТСТВИЯ ШКОЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ — не-
гативные явления, закономерно возникающие при отсутствии про-
думанных стратегий жизнедеятельности школы. К П.о.ш.с. относятся: 
низкая результативность и эффективность работы; блокирование 
возможностей серьезного инновационного развития школы; нераци-
ональное распределение усилий и ресурсов между задачами и на-
правлениями работы; невнимание к приоритетам; отсутствие коор-
динации; перегрузка; авралы; дезориентация; снижение мотивации 
в работе персонала; неудовлетворенность работой; потребность в 
«ручном» управлении при отсутствии общих, принятых, согласован-
ных норм, «правил игры»; снижение авторитета системы управления 
и др. 

ПОСТАВЩИКИ РЕСУРСОВ ДЛЯ ШКОЛЫ — одна из групп контр-
агентов образовательной организации; лица и организации (по большей 
части внешние по отношению к школе), обладающие ресурсами, 
необходи мыми для выживания, функционирования и развития школы 
и способные предоставить эти ресурсы в школе на безвозмездной или 
возмездной основе. 
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Современная школа и ее система внутришкольного управле ния, ис-
ходя из представлений об имеющихся ресурсных возможностях 
школы и ее насущных ресурсных потребностях, должна сформировать 
у себя четкое и реальное представление о возможных П.р.ш. по каж-
дому из видов потребных ресурсов («портрет своего П.р.ш.»), поза-
ботиться об установлении с П.р.ш. продуктивных связей и взаимодей-
ствия в форме непосредственного контакта и (или) опосредованно — 
через пос редников (в этой роли могут выступать, например, органы 
управле ния образованием и их методические службы). 

«Поставщиками» кон тингента учащихся (как бы непривычно это 
ни прозвучало) являются родители. И если школа заинтересована в на-
боре детей, ей следует (особенно в условиях уже имеющейся, прежде 
всего в городах, конкуренции между школами) специально работать 
с родителями, заботиться о привлекательном образе школы у населе-
ния, ее имидже, добром имени, репутации. 

Поставщиками кадров для школы выступают педагогические 
(и иные) учебные заведения. Иногда в поиске нужных кадров могут 
помочь различные посредники, СМИ. Многие школы стремятся стро-
ить свою кадровую политику так, чтобы готовить учи телей из своих 
же бывших воспитанников (что имеет и свои преиму щества, и свои 
недостатки, так как к бывшим ученикам опытные учи теля еще долго 
по инерции относятся как к детям). 

В вопросах развития профессионального мастерства своих кадров 
школам прихо дится взаимодействовать с методическими службами, 
институтами по вышения квалификации, научными и консультатив-
ными структурами, что требует наличия и постоянного пополнения 
школьного банка дан ных о таких потенциальных помощниках.

С приходом в сферу образования рыночных отношений и элемен-
тов конкуренции школа, с одной стороны, вынуждена часто искать 
се бе П.р.ш. и приобретать нужные ресурсы на свой страх и риск, 
с дру гой стороны, получает в известных пределах возможность выбора 
ресурсов и связанных с их предоставлением услуг и соответственно 
разных П.р.ш. 

При ограниченности рынка ресурсов для образования, их высокой 
цене или неудовлетворительном качестве ресурсов школы нередко 
вынуждены приступать к производству и (или) обслуживанию многих 
необходимых им ресурсов собственными силами, т.е. члены школьного 
сообщества (например, педагоги, разрабатывающие учебные про-
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граммы и технологии) выступают как внутренние П.р.ш. См. также 
Ресурсы школы.

ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (от лат. potentia — 
сила) — обобщенная характеристика и системное качество системы 
управле ния, совокупность имеющихся и могущих проявиться и пре-
вратиться в действительность функциональных возможностей, 
средств, запасов сил в системе управления, основная внутренняя пред-
посылка успеш ности управления. Различия между многообразными 
системами управления — это прежде всего различия в их П.с.у. 

От П.с.у. в значительной степени зависит эффективное функцио-
нирование школьной организации и ее дальнейшее развитие. Особую 
роль П.с.у. играет в системных пре образованиях школы (образователь-
ной системы, системы управления, системы работы с кадрами и др.). 
При проектировании новых систем внутришкольного управления важно 
обеспечить не просто проектиро вание более разумных функций, ме-
ханизмов структур управления, а именно наращивание общего П.с.у.

ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА В УПРАВЛЕНИИ — важное понятие 
теории уп равления, ориентированной в маркетинговом духе на мак-
симально возможное удовлетворение потребностей различных кли-
ентов; объек тивно существующие нужды (конкретной школы как 
управляемого объ екта, ее отдельных подсистем, компонентов, пара-
метров) в обеспе чении выживания, поддержании нормального функ-
ционирования и осу ществлении развития, находящие или не находя-
щие выражение в прямо или косвенно предъявляемых требованиях, 
пожеланиях, запросах, ожиданиях различных субъектов жизнедеятель-
ности организации. 

Один из главных вызовов системе внутришкольного управления как 
потреб ностно-ориентированной системе, важнейший источник тре-
бований к управлению. Конкретные и постоянно меняющиеся потреб-
ности конк ретной школы в управлении производны от общей уни-
версальной объ ективной потребности всякой сложной и совместно 
осуществляемой деятельности. Такая общая потребность организаций 
в управлении вытекает из развития специализации и разделения 
труда, требующего на определенном этапе переключения части ра-
ботников с выполнения основных производственных функций на осу-
ществление функций плани рования, организации, контроля совмест-
ной деятельности.
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О значимости знания, учета и удовлетворения П.о.у. говорит то, 
что качество внутришкольного управления определяется в первую 
очередь именно его способностью вовремя и полно удовлетворять по-
требности управляемого объекта в управлении. 

Среди П.о.у. школой для их упорядочения можно выделить п о -
т р е б н о с т и: объективные (то, что действительно необходимо школе 
или каким-то из ее компонентов и функциональных областей) и субъ-
ективные (выдвигаемые внешними субъектами, взаимодействующими 
со школой и группами внутри школь ного сообщества); четко сформу-
лированные, «озвученные» и неявные, требующие выявления и ос-
мысления; вечные и преходящие; общие для всех школ, типовые (ти-
пичные для определенных видов общеобразова тельных организаций) 
и уникальные, присущие именно данной школе; обусловленные раз-
ными источниками (например, объемными показате лями объекта 
управления типа численности учащихся и педагогов, характером об-
разовательного процесса или уровнем зрелости школь ного сообщества); 
актуальные и перспективные; «адресованные» раз ным элементам си-
стемы управления (разные ситуации в школе и решаемые ею задачи 
требуют более интенсивного развития различных функций управле-
ния и соответствующих структурных и технологичес ких решений).

В теории управления потребности вообще рассматриваются как 
важный фактор, влияющий на побуждения или мотивы поведения 
чело века (теории Маслоу, Альдерфера, МакКлелланда, Герцберга). 
Конкретные способы, которыми человек удовлетворяет свои конкрет-
ные потребности, определяются его местом в социальной структуре, 
а также его жизненным опытом.

Выявление состава и структуры потребностей управляемого объ-
екта и субъекта школьной организации, исходя из его места в орг-
структуре школы, профессионального и жизненного опыта, облегчает 
руководителю построение действенной системы мотивирующего 
управ ления. Потребности — определяющий элемент содержания каж-
дой от дельной функции управления (планирования, организации, 
руководс тва, контроля). 

Выявление перечня потребностей в управлении образовательной 
подсистемы школы как управляемого объекта позволяет оп ределить и 
«набор» конкретных управленческих функций и действий, объек-
тивно необходимых и достаточных для обеспечения ее нормаль ного 
функционирования и развития. 
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Цели (задачи) внутришкольного управления должны являться от-
ражением объективной и субъективной потребности управляемого 
объекта в четкой целевой ориентации сво его развития. Оргструктура 
управления, в свою очередь, должна отра жать потребности школьной 
организации в организационной упорядо ченности управляемого объ-
екта, в обеспечении согласованности и скоординированности дей-
ствий, направленных на целедостижение. За дачи обеспечения потреб-
ностей управляемых объектов предопределяют сложное и многооб-
разное содержание управления в конкретной школе.

Наиболее важные переменные, которые надо учесть при определе-
нии исходных потребностей школы в управлении: ц е н н о с т и ,  м и с -
с и я  ш к о л ы ,  о б р а з  в ы п у с к н и к а ,  важней шие цели и задачи; 
в и д  и  р а з н о в и д н о с т ь  образовательной организации; т и п  о б -
р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а , в частности, такие опре деляющие его 
свойства, как уровень вариативности, интегрирован ности, индивиду-
ализации и дифференциации, развития кооперации школьников в 
обучении и воспитании и т.д.; п р е о б л а д а ю щ и е  т е х  н о л о г и и 
образовательного процесса; х а р а к т е р  о р г а н и з а ц и и  обра-
зовательного процесса (традиционная классно-урочная система предъ-
являет к управлению иные требования по сравнению с более но выми 
системами организации обучения и воспитания); уровень ее сложно-
сти (этот уровень выше в школах, имеющих различные виды классов 
и потоки учащихся); х а р а к т е р  о б р а з о в а т е л ь н о й  с р е д ы ,  со-
циально-психологического климата, организационной культуры шко лы; 
у р о в е н ь  з р е л о с т и  ш к о л ь н о г о  к о л л е к т и в а ,  его сплоченно-
сти, самосознания; т е к у щ и й  р е ж и м  ж и з н е д е я т е л ь  н о с т и 
школы; о б ъ е м н ы е  п о к а з а т е л и  ( количество классов, учащих ся, 
педагогов, наличие нескольких зданий и др.); с о с т о я н и е  и  в а ж -
н е й ш и е  х а р а к т е р и с т и к и  в н е ш н е й  с р е д ы , в том числе тре-
бования вы шестоящих органов управления образованием; о б е с п е -
ч е н н о с т ь  ш к о л ы  р е с у р с а м и  (обеспеченность кадрами, уровень 
их квалификации, общей и профес сиональной культуры, значимые 
для педагога ценности, его отноше ние к детям и делу, уровень дис-
циплины и нравственно-психологи ческий климат в школьном сооб-
ществе педагогов, индивидуальные особенности учителя, воспитателя, 
руководителя школы — все это определяет выбор модели отношений 
руководителей и педагогов, пе дагогов и учащихся; для творческих 
коллективов, особенно неформальных твор ческих групп педагогов, 
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занятых разработкой образовательных прог рамм, методических посо-
бий, наиболее приемлемым оказывается либе ральный стиль руковод-
ства. В сообществе педагогов, далеком от превращения в единый, спло-
ченный коллектив, часто возникают ситу ации, требующие использо-
вания авторитарных (административно-при казных) методов 
управления).

Учет всех названных факторов является важным основанием при 
проектировании систем внутришкольного управления, разработке их 
типовых концептуальных моделей. Основные ориентации системы 
уп равления на объект и среду, образы объекта и среды, которые опос-
редуют управленческую деятельность, образуют ориентационный 
компо нент систем внутришкольного управления, а активная деятель-
ность субъектов управления по их формированию и изменению орга-
нически входит в содержание управленческой деятельности.

ПОТРЕБНОСТИ ШКОЛЫ В ПОДДЕРЖКЕ ВВЕДЕНИЯ СТРАТЕГИ-
ЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ — объективно существующие и (или) субъ-
ективно осознаваемые субъектами жизнедеятельности школы состоя-
ния нужды школы в поддержке введения стратегического управления 
со стороны региональных и муниципальных органов управления об-
разованием и иных внешних субъектов для повышения качества ее 
жизнедеятельности и управления на основе освоения этого новшества.

Исследование и знание П.ш.п.в.с.у. необходимо ученым, разраба-
тывающим общие подходы к такой поддержке, и практикам — реаль-
ным субъектам поддерживающей деятельности потому, что сама идея 
поддержки исключает попытки навязывания, жесткого и насильствен-
ного (т.е. не опирающегося на учет потребностей «второй, принима-
ющей стороны») продвижения любых идей и подходов в практику.

Только имея представления о характере этих потребностей, их гене-
зисе, формах проявления, динамике изменений, можно рассчитывать на 
построение эффективных и действенных моделей поддержки (в данном 
случае — поддержки введения стратегического управления в школах).

Важной характеристикой П.ш.п.в.с.у. является степень их осознан-
ности, осмысленности. При этом важно подчеркнуть. что объективные 
потребности конкретных школ во введении стратегического управле-
ния и его поддержке органами управления образованием могут весьма 
сильно отличаться от осознаваемых ими потребностей в этом как по 
содержанию, так и по степени выраженности.
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Объективные потребности школ во введении стратегического 
управления и его поддержке органами управления образованием мо-
гут быть поняты в логике метода анализа проблем школы, который в за-
падной традиции часто именуется, кстати, методом анализа потреб-
ностей и в котором в центре внимания проблема (потребность) как 
разрыв между желаемым результатом (в данном случае — полной го-
товностью к успешному введению стратегического управления школой) 
и реально существующим результатом (в данном случае — реальной 
степенью такой готовности), т.е. иными словами, то, чего недостает до 
нужного уровня готовности, то. что делает школу объективно нужда-
ющейся в определенных внутренних усилиях и во внешней под-
держке.

Можно предположить, что объективные П.ш.п.в.с.у., с учетом не-
высокого в целом уровня их готовности к освоению этого новшества, 
имеются у подавляющего большинства школ и у многих из них весьма 
значительны.

Субъективные потребности школьных сообществ и их управляющих 
систем во введении стратегического управления, его поддержке орга-
нами управления образованием и производные от них ожидания, опа-
сения, запросы на поддержку предполагают наличие в профессио-
нальном сознании субъектов школы некого рефлексивного отноше-
ния к освоению новшеств вообще и данного новшества в частности. 

Такие отношения и соответственно такие потребности пока раз-
виты далеко не у всех школьных сообществ, более того, субъекты жиз-
недеятельности школ могут, как показывает практика, не только не 
иметь потребностей в освоении стратегического управления, но и 
иметь, если можно так выразиться, «негативные потребности», т.е. 
относиться к нему отрицательно, предвзято, руководствуясь различ-
ными искаженными представлениями о его сущности, о необходимо-
сти и возможностях его введения в школах. 

Можно также предположить, что имеющийся спрос школ на под-
держку введения стратегического управления может не быть напря-
мую связан с реальным состоянием готовности этих школ к освоению 
данного нововведения. Иными словами, эти потребности могут не со-
всем адекватно отражать реальное положение дел. Поэтому простая 
работа органов управления в логике удовлетворения заявленных по-
требностей не всегда может гарантировать улучшение ситуации и 
реальный рост уровня искомой готовности школ.
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Наряду со степенью осмысленности П.ш.п.в.с.у. региональными и 
муниципальными органами управления образованием большое зна-
чение имеет такая характеристика этих потребностей, как сила их 
выраженности. Школа как субъект потребностей может и совсем не 
испытывать и никак не выражать их, но может переживать их как 
весьма важные и предъявлять конкретный осмысленный спрос и заказ 
на поддержку (что более желательно). Априори можно предположить, 
что школ, готовых квалифицированно предъявить запрос на под-
держку в адрес вышестоящих органов управления образованием, пока 
немного. 

Следует подчеркнуть, что в отличие от объективно существующих 
потребностей субъективные потребности, мотивы школ, связанные 
с внешней поддержкой введения стратегического управления, явля-
ются управляемой переменной. Они могут формироваться и видоиз-
меняться под влиянием участия в процессах поддержки, что должно 
обязательно учитываться организаторами этих процессов и стано-
виться одной из важнейших целей поддержки. 

Рядом с интенсивностью, выраженностью потребностей школ 
в поддержке введения стратегического управления региональными 
и муниципальными органами управления следует рассматривать 
«объем потребностей» и уровень встречной активности школы в ходе 
внешней поддержки. Одно дело, когда речь идет о поддержке по 
всем вопросам, другое — когда требуется целевая поддержка по кон-
кретным вопросам; одно дело, когда школа готова пассивно воспри-
нимать усилия поддерживающих структур, другое — когда она ак-
тивно взаимодействует с ними и не ожидает от них абсолютно гото-
вых рецептов. 

При неглубоком рассмотрении потребностей школ можно предпо-
лагать, что чем больше объективные потребности школ в освоении 
стратегического управления, тем больший запрос они будут предъ-
являть на его внешнюю поддержку и что школы, лучше готовые к та-
кому освоению, напротив, не будут стремиться к получению внешней 
поддержки. 

Однако нам представляется более вероятным другое предположе-
ние: наиболее слабые в плане готовности к введению стратегического 
управления школы будут и наиболее инертными в плане запросов на 
внешнюю поддержку, а более сильные школы далеко не всегда займут 
позицию самодостаточности и отказа от поддержки, скорее, их за-
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просы на поддержку будут более взыскательными, тонкими и иду-
щими «вглубь», что будет создавать и реальные непростые вызовы для 
субъектов поддержки, и реальные точки роста для введения стратеги-
ческого управления.

Субъективные, осознаваемые П.ш.п.в.с.у. производны от их потреб-
ностей в освоении этого новшества — трудно предположить, что 
кто-то будет обращаться за поддержкой во внешние инстанции по 
вопросу, который не входит в зону его собственных актуальных по-
требностей и проблем. 

Потребности в освоении стратегического управления постепенно 
начинают осознаваться большинством школ (хотя и не всегда именно 
в терминах стратегического управления), что связано с ростом требо-
ваний к школам и качеству предоставляемого ими образования, воз-
растанием конкуренции, ужесточением требований к финансово-эко-
номической самостоятельности и эффективности школ.

В то же время наличие у школ потребностей и стремлений в плане 
освоения стратегического управления не означает автоматически воз-
никновения готовности к запросу на внешнюю поддержку в таком 
освоении. 

И здесь следует особо отметить такие распространенные факторы 
«торможения» такой готовности, как отсутствие у школ опыта об-
ращений к руководству за поддержкой по проблемам введения нов-
шеств (это пока не стало элементом принятой культуры управления, 
а значит будет требовать от субъектов поддержки особой тонкости 
и деликатности в подходах), опасения по поводу наказуемости такой 
инициативы, негативный опыт прежних взаимодействий по верти-
кали, неготовность признаться «начальству» в наличии неких про-
блем и т.п.

ПОТРЕБНОСТЬ ШКОЛ В ВЫРАБОТКЕ ОСОБЕННОЙ СТРАТЕ-
ГИИ — объективно существующая или осмысленная субъектами 
управления нужда в выработке специальной, особенной стратегии для 
решения задач и проблем в определенной сфере или на определенном 
участке жизнедеятельности школы. Постановка вопроса о П.в.о.с. свя-
зана с тем, что круг стратегических решений, разрабатываемых в кон-
кретной школе, не является предзаданным — субъекты управления 
сами определяют, где, когда и зачем в их образовательной организа-
ции необходимы специально разрабатываемые стратегии.
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Возникновение и осмысление ситуации П.в.о.с. может быть связано: 
с сознательным и плановым поочередным обращением субъектов 

управления к различным областям работы школы для фиксации на-
личия или отсутствия особенных стратегий для этих областей с при-
нятием решения об изменении сложившейся ситуации;

с выявленными субъектами управления внутри школы или внеш-
ними силами проблемами, недостатками и пробелами на соответству-
ющем участке работы школы.

См. также Метарешения.
«ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!» — популярный рекламный девиз, 

ориентирующий потребителя на улавливание отличий (в лучшую 
сторону) в качестве предлагаемого товара или услуги. 

Использование этого лозунга может иметь эвристическое значение 
в стратегическом планировании жизнедеятельности школы. Так, при 
проектировании образа желаемого будущего состояния школы в ходе 
разработки программы ее развития весьма желательно раскрыть этот 
образ так, чтобы новое, желаемое состояние школы, новые, порожда-
емые осмысленным введением новшеств, качества школы и ее выпуск-
ников стали особенно наглядными и явными. Отсутствие рельефного 
раскрытия планируемого прогресса школы не может быть компенси-
ровано даже весьма обширными списками мероприятий в плане реа-
лизации программы.

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ — документ, рекомендующий высшим ис-
полнительным органам государственной власти субъектов РФ (вклю-
чая Минобрнауки РФ) и органам местного самоуправления использо-
вать определенный порядок независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги (утв. постанов-
лением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 «О формировании 
независимой системы оценки качества работы организаций, оказыва-
ющих социальные услуги» в целях реализации подпункта «к» пункта 1 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики»).

Правила определяют порядок формирования независимой си-
стемы оценки качества работы организаций, оказывающих социаль-
ные услуги, осуществляемой с участием и на основе мнения обще-
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ственных организаций, профессиональных сообществ, СМИ, специа-
лизированных рейтинговых агентств и иных экспертов в целях 
повышения качества работы этих организаций.

При этом под организациями, оказывающими социальные услуги, 
понимаются государственные (муниципальные) учреждения, оказыва-
ющие услуги населению в сферах образования, культуры, физической 
культуры и спорта, здравоохранения и социального обслуживания.

Независимая система оценки качества работы организаций вклю-
чает в себя: а) обеспечение полной, актуальной и достоверной инфор-
мацией о порядке предоставления организацией социальных услуг, в 
том числе в электронной форме; б) формирование результатов оценки 
качества работы организаций и рейтингов их деятельности.

В целях обеспечения проведения оценки качества работы органи-
заций органы, осуществляющие функции и полномочия их учреди-
теля: а) осуществляют изучение общественного мнения, результатов 
оценки качества работы организаций и рейтингов их деятельности, 
полученных от общественных организаций, профессиональных со-
обществ, СМИ, специализированных рейтинговых агентств и иных 
экспертов; б) образовывают общественные советы в порядке, предус-
мотренном законодательством РФ, законодательством субъектов РФ 
и муниципальными нормативными правовыми актами соответ-
ственно. 

Общественные советы вправе:
формировать перечень организаций для проведения оценки каче-

ства их работы на основе изучения результатов общественного мнения;
определять критерии эффективности работы организаций, кото-

рые характеризуют: 
открытость и доступность информации об организации;
комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья;
время ожидания в очереди при получении услуги;
доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

организации;
долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслужива-

ния в организации;
устанавливать порядок оценки качества работы организации на 

основании определенных критериев эффективности работы органи-
заций, в том числе с учетом настоящих Правил;
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организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу обще-
ственного мнения и рейтингов о качестве работы организаций, в том 
числе сформированных общественными организациями, профессио-
нальными сообществами и иными экспертами;

направлять в орган, осуществляющий функции и полномочия уч-
редителя: 

информацию о результатах оценки качества работы организаций; 
предложения об улучшении качества работы, а также об организа-

ции доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за 
предоставлением услуг.

В целях улучшения качества работы организаций:
а) органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя:
направляют организациям предложения об улучшении качества 

их работы, подготовленные с учетом изучения результатов оценки 
качества работы организаций и рейтингов их деятельности, а также 
предложений общественных советов; 

учитывают информацию о выполнении разработанных организа-
циями планов мероприятий по улучшению качества работы органи-
заций при оценке эффективности работы их руководителей;

б) организации: 
разрабатывают на основе предложений, указанных в абзаце втором 

подпункта «а» настоящего пункта, план об улучшении качества ра-
боты организации и утверждают этот план по согласованию с орга-
нами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя; 

размещают планы мероприятий по улучшению качества работы 
организации на своих официальных сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (при наличии сайтов) и обеспе-
чивают их выполнение. 

См. также  Независимая оценка качества образования.
ПРАВИЛО «ПЯТИ У» — формула успеха стратегии организации, 

предложенная российским специалистом по стратегическому менедж-
менту, профессором И. Б. Гурковым. Согласно этому правилу, успех 
стратегии = уместность (соответствие задуманных мероприятий вну-
тренним и внешним переменным; помимо различных расчетов сле-
дует помнить о «чувстве позиции» и о «чувстве темпа») + уверенность 
(из-за четкого знания компетенций фирмы и представления о том, что 
данные компетенции можно сохранить, развить и использовать в раз-
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личных, достаточно неожиданных «стратегических ходах») + упорство 
(свойство руководства фирмы не отступать перед первыми, вторыми 
и даже третьими трудностями при реализации стратегии, а постоянно 
находить обходные маневры и использовать сильные стороны для 
преодоления угроз, а слабости превращать в возможности) + удача 
(так как успешная реализация стратегии невозможна без толики 
удачи, т.е. благоприятного стечения редких событий).

ПРАКТИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — реа-
лизация процесса стратегического управления школой в условиях кон-
кретных общеобразовательных организаций. П.с.у.ш. может рассматри-
ваться во временном (П.с.у.ш. в такой-то период) и территориальном 
разрезах (П.с.у.ш. в стране в целом, в таких-то регионах, муниципали-
тетах, школах). П.с.у.ш., как и всякая практика, выполняет функцию 
проверки, верификации адекватности научных построений теории 
стратегического управления школой (практика — критерий истины), 
способности этой теории обеспечивать более эффективное осущест-
вление П.с.у.ш. Составляющая живой П.с.у.ш., наиболее сложивша-
яся, устоявшаяся, определенная и устойчивая в своих качественных 
характеристиках, рассматривается как опыт стратегического управ-
ления школой.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ (СТРАТЕГИИ УПРЕЖДЕНИЯ, ОПЕ-
РЕЖЕНИЯ) — стратегии, рассчитанные на осуществление превентив-
ных, упреждающих, опережающих (по сравнению с действиями кон-
курентов или по отношению к наступлению определенных событий) 
действий. Реализация П.с. возможна при наличии у субъектов управ-
ления достаточной информации о ситуации в среде, качественных 
аналитических и прогностических разработок. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ — термин, восходящий к важному понятию 
системы гениального российского актера и режиссера К. С. Станис-
лавского (1863–1938) «предлагаемые обстоятельства», т.е. обстоятель-
ства, предложенные драматургом — автором пьесы, в которых актер 
должен создать свой сценический образ. Термин П.о.с.у.ш. акценти-
рует внимание субъектов стратегического управления школой на по-
нимании возможностей и ограничений, всегда неотъемлемо присущих 
стратегическому выбору и делающих его не настолько свободным и 
произвольным, как иногда кажется или считается.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ ДО 2020 ГОДА ПО ТЕМЕ 
«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ В СРЕДНЕ-
СРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ»1 — документ группы экспертов «Новая 
школа», подготовленный и представленный в 2012 г. в Правительство 
РФ в составе пакета предложений экспертных групп по уточнению 
важнейшего стратегического документа — Стратегии социально-эко-
номического развития России до 2020 года. 

В документе представлены выводы из анализа состояния сферы 
образования и социализации детей, основные проблемы и вызовы, 
достижения и заделы в области доступности образования, качества 
образования, кадровых, нормативных, инфраструктурных условий; 
сегодняшние вызовы: обостряющиеся проблемы и негативные тенден-
ции (недостаточная доступность услуг дошкольного образования, 
ухудшение качества педагогического корпуса, региональная диффе-
ренциация, дифференциация на уровне школ, несоответствие обра-
зовательных сетей особенностям расселения, стагнация внешкольного 
образования и воспитания, незавершенность институциональных 
реформ, качество и содержание образования, единый государствен-
ный экзамен); завтрашние вызовы: риски архаичности и снижения 
конкурентоспособности, кризис традиционной модели детства, утрата 
формальным образованием монополии на образование и социализа-
цию, разрушение корпуса всеобщих культурных образцов, становле-
ние нового технологического уклада, сценарии развития и предлага-
емые меры. 

Документ предлагает четыре возможных сценария развития ситуа-
ции: реставрационный, стабилизационный, модернизационный и 
инновационный. 

Предложены и н с т и т у ц и о н а л ь н ы е  м е р ы  по развитию обра-
зования: 

1. Обеспечение «эффективного контракта» с педагогическими ра-
ботниками (нормативное закрепление стандартов профессиональной 
деятельности для педагогов и руководителей, ориентированных на 
новые образовательные результаты; введение основанной на данных 
стандартах системы аттестации, профессиональной экспертизы и 
оплаты труда, стимулирующей профессиональное развитие; доведе-

1 Полный текст см.: http://strategy2020.rian.ru/g8/
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ние уровня заработной платы педагогов общего образования к 2017 г. 
до 115% средней по экономике; доведение заработной платы педаго-
гических работников дошкольного и дополнительного образования к 
2017 г. до 80% от средней заработной платы по экономике). 

2. Создание механизмов обновления учительского корпуса (модер-
низация системы пенсионного обеспечения, включая выплату учите-
лям, вышедшим на пенсию, единовременных пособий в размере 50% 
от годовой оплаты труда; включение годовой интернатуры в про-
граммы подготовки педагогов; подготовка учителей-методистов в спе-
циализированных магистратурах). 

3. Закрепление возможности гарантированного получения детьми 
в возрасте 5–7 лет услуг дошкольного образования (за счет бюджетного 
финансирования) и содержания детей (сочетание бюджетного финан-
сирования и дифференцированной родительской платы), в том числе 
за счет введения целевых потребительских субсидий на получение 
услуг дошкольного образования; субсидирования негосударственных 
образовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного 
образования и (или) введения льгот по аренде. 

4. Предоставление школам, обучающим наиболее сложные катего-
рии учащихся, субсидий на реализацию дополнительных образова-
тельных программ («школа полного дня» и др.). 

5. Выделение школам, обучающим наиболее сложные категории 
учащихся, демонстрирующих низкие результаты, субсидий на реали-
зацию программ развития, обеспечивающих повышение качества об-
разования. 

6. Введение целевых потребительских субсидий на получение услуг 
дополнительного образования для детей из семей с низкими доходами 
и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. 

7. Создание национальной системы оценки качества образования, 
включающей национальные экзамены, регулярные исследования ком-
петенций учащихся, систему мониторинга учебных и внеучебных 
достижений школьников (электронное портфолио). 

8. Создание нормативных и экономических условий для реализа-
ции школами и внешкольными организациями программ образова-
тельной и социальной деятельности школьников в летние месяцы. 

9. Законодательное закрепление расширенных полномочий управ-
ляющих советов образовательных организаций, в том числе участие в 
назначении руководителя. 
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10. Законодательное закрепление равенства доступа к бюджетному 
финансированию организаций всех форм собственности, работающих 
в сфере образования и социализации детей. 

11. Законодательное оформление нового типа учреждения — ин-
тегрированное социальное учреждение, оказывающее многопрофиль-
ные услуги в сфере образования, культуры, спорта, социального обе-
спечения и здравоохранения. 

12. Нормативно-правовое обеспечение механизмов финансирова-
ния получения общего образования в разнообразных формах (обра-
зование в сети, семейное образование, самообразование, дистанцион-
ное образование). 

13. Передача профессиональному педагогическому сообществу 
ряда функций в области контроля и надзора, оценки качества обра-
зования, повышения квалификации и др. (по аналогии с саморегули-
руемыми организациями в коммерческом секторе). 

14. Введение института образовательного договора о порядке и 
условиях обучения между образовательным учреждением и родите-
лями. 

15. Пересмотр санитарных норм и правил для повышения гибкости 
требований и ограничения регламентации развития новых образова-
тельных технологий. 

16. Замещение бумажной отчетности образовательных учреждений 
системой электронного документооборота. 

17. Включение в систему показателей оценки эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти и местного самоуправле-
ния индикаторов, характеризующих равенство доступа к качествен-
ному образованию, качество условий (инфраструктуры) для органи-
зации внешкольного образования, досуга и спорта для детей и 
подростков, показателей социализации детей и подростков. 

В документе представлен набор п р о е к т о в  (программ): 
1. Поддержка комплексных (региональных/муниципальных) про-

грамм сопровождения школ, в которых обучаются наиболее сложные 
категории учащихся, программ повышения результатов школ с низ-
ким качеством образования. 

2. Поддержка региональных программ модернизации территори-
альных образовательных сетей, включающих создание социокультур-
ных комплексов, интегрированных социальных учреждений, гибкие 
формы предоставления услуг дошкольного и дополнительного об-
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разования, школы ступеней обучения, профильное обучение по ин-
дивидуальным образовательным программам на старшей ступени. 

3. Поддержка региональных программ модернизации сферы до-
полнительного образования и социализации, летнего отдыха и заня-
тости, самоорганизации детей (гранты и конкурсы на реализацию 
социально-образовательных инициатив в области  научно-техниче-
ского творчества, формирования позитивного социального опыта и 
межкультурного взаимодействия). 

4. Поддержка проектов формирования новой технологичной среды 
в системе образования (цифровая школа»), в том числе подключение 
школ к широкополосному интернету через Wi-Fi. 

5. Поддержка муниципальных проектов развития образовательной 
и культурной среды для детей и молодежи (эксплораториумы, детские 
городки, игровые площадки, социальные сети и т.д.). 

6. Программа реализации медийно-социальных проектов (ТВ, Ин-
тернет, кинематограф, анимация), направленных на формирование 
социальных компетенций и гражданских установок учащихся. 

7. Создание национальной системы оценки качества образования. 
8. Подготовка нового поколения управленческих кадров в образо-

вании. 
Многие из указанных в документе предложений в данное время 

вошли в законодательные акты и программы действий по модерниза-
ции образования.

ПРЕДМЕТ СТРАТЕГИИ — все, что может быть темой для выработки 
и последующей реализации отдельно взятой стратегии. Опыт показы-
вает, что в качестве П.с. в школе могут выступать, в частности: общие 
векторы движения школы; крупные цели, желаемые результаты; лю-
бые значимые задачи, функции, виды, направления деятельности 
школы или ее крупных подразделений и т.д. 

ПРЕДМЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ — то, о чем принима-
ется данное решение, предмет стратегического выбора. Совокупность 
П.с.р. образует номенклатуру стратегических решений. В том числе П.с.р. 
являются: система ценностей, миссия, видение, стратегические цели, 
стратегии жизнедеятельности школы и т.д. Важно различать собственно 
стратегическое решение как продукт и результат определенного страте-
гического выбора — и П.с.р. Знание набора наиболее важных и актуаль-
ных П.с.р. позволяет субъектам управления грамотно спланировать орга-
низацию работ по их подготовке, принятию и реализации.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ — исторические факторы, стимулировавшие рождение науки и 
практики стратегического управления, датируемое обычно 1960-ми гг.  
К П.в.с.у. относят, в частности: повышенный общественный интерес 
к военным стратегиям после недавно завершившейся к тому времени 
Второй мировой войны, насыщение рынка некоторых западных стран 
товарами и услуг с последующим переходом от рынка продавца к 
рынку потребителя, обострение конкуренции, рост непредсказуемо-
сти и динамичности внешней деловой среды. По мере автономизации 
школ, повышения значимости образования и требований к его каче-
ству, роста конкуренции в этой сфере и развития идей стратегиче-
ского менеджмента появляются и предпосылки переноса стратегиче-
ского управления на средние школы.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ СУБЪЕКТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ ШКОЛОЙ — характеристики профессионального сознания 
управленцев, повышающие при прочих равных условиях вероятность 
принятия ими тех или иных содержательных вариантов стратегиче-
ских решений. П.с.с.у.ш. зависят от индивидуальной управленческой 
концепции руководителя, его личной системы ценностей, профессио-
нального опыта. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ — управление органи-
зацией, при котором руководитель или весь менеджмент организации 
ведет себя не просто как управленец, но и как предприниматель, по-
стоянно ищущий новые, более эффективные решения, новые рынки, 
новые связи, новые ресурсы, готовый идти на риск и брать за него от-
ветственность, выступающий с серьезными инициативами, инициатор 
и лидер инновационного процесса, создания, поиска и освоения нов-
шеств. Возникновение П.у. в школе, как и стратегического управления, 
связано с резким увеличением динамизма, нестабильности и непред-
сказуемости внешнего окружения, которое привело к необходимости 
значительной активизации мышления управляющих, к поискам но-
вых, нестандартных подходов в управлении.

П.у. не столько нацелено на следование сложившимся «правилам 
игры», сколько на выход за рамки статус-кво и создание новых более 
современных правил.

П.у. в школе — это такое управление, которое очень важно и вос-
требовано при стратегическом управлении школой.
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ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ КОНКРЕТНОЙ ШКОЛЫ К СТРАТЕ-
ГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ — наличие в школьном сообществе 
свойств и характеристик, которые при прочих равных условиях явля-
ются предпосылками успешного внедрения, освоения и применения 
стратегического управления школой. П.ш.с.у. связана с наличием систем-
ного управленческого мышления руководителей, действенных форм и 
методов коллективного решения принципиальных проблем школы, до-
верия коллектива к руководству, развитостью самоуправления.

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ — совокупность 
специфических характеристик, которые при прочих равных условиях 
обеспечивают высокую вероятность эффективности стратегического 
подхода в управлении школами.  

П.о.о.с.у. связано с тем, что:
образование признано во всем мире ценностью высокого ранга и 

основным институтом развития общества, с этой точки зрения можно 
утверждать, что немногие области социальной жизни имеют столь 
высокое стратегическое значение и столь сильно требуют стратегиче-
ского управления, как школа;

стратегические планы направлены в будущее, связаны с относи-
тельно долгими сроками реализации, как и процессы выращивания 
личности школьника в ходе среднего общего образования, имеющие 
прямое отношение к будущему личности и общества;

школа по своей природе тяготеет к вещам фундаментальным, дол-
госрочным, «долгоиграющим», стремится создать некие устойчивые 
системы, закономерно ведущие к результату, успеху;

школа объективно располагает множеством различных альтерна-
тивных возможностей построения образования, что делает для нее 
очень актуальным верный стратегический выбор;

люди, работающие в школе, — хорошие и обучаемые «ученики», 
освоение новых идей и технологий для многих из них является при-
вычкой и способом профессиональной жизни.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ1 — лицо, 
избранное членами управляющего совета школы из своего состава (как 
правило, на первом, организационном заседании) для обеспечения 

1 При подготовке статьи использованы материалы нашего коллеги, канд. 
пед. наук А. А. Седельникова.
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внутреннего управления коллективной деятельностью, разделенной 
между членами управляющего совета. Но при этом важно иметь 
в виду, что управляющий совет не является группой исполнителей, 
а его председатель не является начальником в этой группе. Управля-
ющий совет сам управляет собой. Цели своей деятельности, объем 
работ, организацию разделения работ между членами, сроки выпол-
нения — все это определить может только управляющий совет в целом 
как коллегиальный орган. 

Все члены совета, включая П.у.с.ш., равноправны и имеют при при-
нятии решения только один голос. В соответствии с принятым всеми 
или большинством голосов решением П.у.с.ш. осуществляет его ис-
полнение в части обеспечения организации, согласованности и коор-
динации распределенной в соответствии с принятым решением дея-
тельности членов управляющего совета. 

Иначе говоря, П.у.с.ш. как равный среди равных членов совета вы-
полняет порученную ему часть общей работы, цели, объемы, содер-
жание, способы и организация выполнения которой определены ре-
шением управляющего совета. 

П.у.с.ш. занимает такое же место исполнителя решений и поруче-
ний управляющего совета, как и все прочие его члены. Особенность 
места П.у.с.ш. в совете заключается только в том, что все другие члены 
совета содержательно работают на общий результат, тогда как пред-
седатель только обеспечивает необходимые им для этого условия: ко-
ординацию и согласованность выполнения распределенной по частям 
между членами совета содержательной работы. 

Понятно, что такое специфические место в управляющем совете не 
может занимать директор школы, который является единоличным ор-
ганом управления и привык быть начальником в коллективе подчи-
ненных наемных работников. Трудно занимать место и исполнять 
роль председателя учителю школы, который по окончании заседания 
совета снова превращается в подчиненного директору наемного ра-
ботника, а, возможно, еще не научился из этой роли выходить и на 
заседаниях совета. 

Место и роль представителя учредителя в управляющем совете 
также существенно отличаются от места и роли П.у.с.ш. 

Представитель учащихся не сможет исполнить роль П.у.с.ш. как по 
формальным правовым основаниям, так и в силу отсутствия необхо-
димых знаний, навыков и жизненного опыта. 
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Именно поэтому рекомендуется избирать на пост П.у.с.ш. либо 
представителя в нем родительской общественности, либо кого-то из 
кооптированных членов совета. 

ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ — характеристика ситуаций (например, 
ситуа ций во внешней и внутренней среде школы), процессов, 
деятельнос ти, поведения людей (в частности, деятельности и поведе-
ния субъ ектов внутришкольного управления), отражающая возмож-
ность некото рого субъекта с большей или меньшей точностью пред-
видеть, преду гадать, предсказать, спрогнозировать характер и направ-
ления даль нейших событий и изменений.

Если говорить о ситуации во внешней среде школы, она в пос-
леднее время характеризуется значительно большими темпами 
измене ний и соответственно значительно меньшей степенью П., чем 
преж де. Осознание этого объективного факта (который характерен 
для всего современного мира социальных организаций и приводит 
к расс мотрению внешней среды как турбулентной (вихреобразной) 
требует от субъектов внутришкольного управления осуществления 
постоянного слежения за ситуацией, анализа и прогнозирования важ-
нейших про цессов во внешней среде, отказа от простого переноса 
(экстраполя ции) тенденций, имевших место в прошлом, на будущее.

Во все менее предсказуемой внешней среде одним из необходи мых 
противовесов росту неопределенности и связанным с ней стрес сам 
является оптимальная П. действий системы управления со стороны 
школьного сообщества. При слабой П. таких действий, особенно на 
фоне кризисных явлений, у членов коллектива может возникать 
пани ка, ощущение утраты ценностных и смысловых ориентиров, це-
лей дея тельности, что крайне нежелательно и свидетельствовало бы о 
серь езных просчетах управляющих. В то же время полная П. поведе-
ния ру ководителей, позволяющая педагогам и школьникам безоши-
бочно пре дугадывать любые поступки руководителей, также не явля-
ется опти мальной и свидетельствует о недостаточном богатстве 
поведенческо го репертуара управляющей системы, слабом развитии 
у ее субъектов творческого начала, импровизации. Поэтому обеспече-
ние оптимальной для конкретной ситуации в школе меры П. действий 
системы управле ния должно стать предметом специальной заботы 
систем внутришколь ного управления. Развитию такой П. способ-
ствуют меры по развитию гласности, уменьшение дистанции между 



ПРЕДШЕСТВЕННИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

284

руководителями и «подчинен ными», открытость, доступность и де-
мократичность поведения, изжи вание келейности и закулисных дей-
ствий, пресечение слухов и спле тен, своевременное информирование 
коллектива о важнейших событи ях, нормах, правилах, критериях 
оценки деятельности и т.п.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ — под-
ходы и конкретные представители в истории науки и практики 
менеджмента, подготовившие и предвосхитившие развитие страте-
гического менеджмента как научного направления и области прак-
тики. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ — принцип 
стратегического менеджмента, подразумевающий, что новые поколе-
ния стратегических планов и программ развития строятся без потери 
связи с предшествующими, стремясь сохранить и закрепить их заделы 
и достижения и решить нерешенные или вновь возникшие в ходе их 
реализации проблемы.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ — свойства и функциональные возможности систем внутриш-
кольного управления, от личающие их (в лучшую сторону) от других 
систем. При проектирова нии новых систем внутришкольного управ-
ления важно спроектировать в первую очередь именно П.с.в.у., и про-
ектировщики должны стремиться к доказательству их наличия.

П.с.в.у. можно охарактеризовать, если ввести понятия об их видах 
или областях, об их уровнях (масштабах), об их источниках.

П.с.в.у. проявляются в таких областях, как:
результативность систем управления (это значит, что они оказы-

вают более сильное и желаемое влияние на объект управления, со-
стояние и конечные результаты школьной системы);

номенклатура и качество их продуктов, которые являются систем-
ными свойствами (одни системы «производят» концепции и про-
граммы развития школы, а другие не делают этого продукта, одни 
системы делают хорошие программы, а другие — плохие);

номенклатура и качество управленческих услуг по отношению 
к объекту и качество его обслуживания;

тип системы управления, общая направленность деятельнос ти, 
процессов управления (что собственно и предопределяет более высо-
кие результаты управления);
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экономичность систем управления (системы могут добиваться сход-
ных результатов, но при разных затратах);

быстродействие систем управления, скорость их реакции на про-
исходящие события и меняющиеся ситуации и скорость подготовки 
и реализации ответа, возможно — опережающего;

степень надежности систем управления (насколько долго они со-
храняют свою функциональность, свои возможности, часто ли дают 
сбои?);

удобство «монтажа», запуска, «эксплуатации» и «ремонта» систем 
управления и др.

Преимущества одних систем перед другими по масш табу могут 
быть незначительными или, напротив, весьма существенными, что 
крайне важно для практики проектирования систем внутришкольного 
управления.

Каждый вид или область П.с.в.у. имеет свои источники, которые 
непременно должны задействоваться и обосновываться при 
проектиро вании новых систем. Новые системы внутришкольного 
управления характеризуются следующими П.с.в.у.

В  о б р а з о в а т е л ь н о й  п о д с и с т е м е  школы новые системы 
должны обеспечить:

более полный учет образовательных потребностей заказчиков и 
клиентов школы (за счет развития функций анализа внешней среды, 
социального заказа, а в интересах развития — за счет наращивания 
функций прогнозирования изменений во внешней среде и образова-
тельных потребностях);

более высокое качество выявления и формулирования проблем функ-
ционирования и развития, более высокий уровень согласованнос ти пред-
ставлений членов сообщества о значимых проблемах (за счет развития 
функций анализа среды и интенсификации согласовательных процес- 
сов в школе, создания практики постоянно действующе го мониторинга 
проблем);

более высокий уровень проработки и согласования базовых цен-
ностей и общих принципов образовательной деятельности (за счет 
усиления внимания к функциям руководства школой, сообще-
ством);

превращение развития школы, образовательного процесса в зна-
чимую ценность школьного сообщества (за счет развития функции ру-
ководства);
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лучшую информированность сообщества об общих целях дея-
тельности, требованиях, критериях оценки (за счет развития функ ций 
коммуникации, организации включения всех заинтересованных лиц 
в процесс выработки решений);

более высокое качество выработки и более высокий уровень при-
нятия ценностей, миссии, основных устремлений школы, ее поли-
тики, стратегии (за счет развития подсистем руководства и страте-
гического планирования, анализа внешних потребностей и внутрен-
него потенциала и т.д.); для многих школ речь должна идти не 
просто о более высоком качестве выработки оснований деятельности 
школы, а, по сути дела, о начале их выработки и формулирования, 
так как прежние системы управления такого рода продуктов просто 
не порождали!;

более высокий уровень межпроцессной и межпредметной коор-
динации и интеграции, преемственности между ступенями образова-
ния (за счет развития функций организации, координации деятель-
ности, создания новых связей между участниками работы);

более высокое качество выстраивания общей структуры обра-
зовательной подсистемы школы, разработки учебного плана, программ 
обучения и воспитания (за счет развития функций планирования, 
проектирования образовательного процесса);

более богатый и обоснованный, соответствующий реальным по-
требностям и возможностям выбор создаваемых образовательных тра-
екторий и маршрутов движения учащихся в образовательном прост-
ранстве (за счет усиления функций организации диагностики потреб-
ностей и возможностей учащихся, педагогов, проектирования 
органи зации образовательного процесса);

более обоснованный выбор направлений развития содержания, 
организации и технологий обучения (за счет наращивания функций 
анализа внутренних возможностей школьного сообщества, организа-
ции поиска перспективных новшеств за пределами школы);

более четкую регламентацию и стандартизацию процедур и ме-
ханизмов внутриорганизационной деятельности (за счет развития 
функций стандартизации, регламентации, нормотворчества);

лучшие условия включения учителей в достижение поставлен ных 
целей (за счет развития функций управления ресурсами, функций 
руководства — мотивации персонала);
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более своевременное выявление и профилактику неуспеваемос ти, 
снижения учебной мотивации школьников (за счет изменений в функ-
циях целеполагания и контроля) и т.д.

В  о б е с п е ч и в а ю щ е й  п о д с и с т е м е  ш к о л ы  новые системы 
управления призваны:

усилить планомерность и согласованность процессов обеспе-
чивающей деятельности (за счет их единого и взаимоувязанного пла-
нирования);

сконцентрировать все виды обеспечивающей деятельности вок руг 
решения ключевых проблем повышения качества образовательного 
процесса, образовательной среды, создания комфортных условий дея-
тельности и хорошего самочувствия всех участников школьного сооб-
щества (за счет развития функций планирования, интеграции всех 
процессов и подсистем школы);

улучшить использование имеющихся ресурсов (за счет специ альных 
функций планирования и контроля за используемыми ресурса ми);

улучшить, обогатить структуру и интенсифицировать процессы 
внешних связей, коммуникаций, привлечь к сотрудничеству со 
школа ми дополнительные группы заинтересованных лиц, субъектов 
(за счет развития функций анализа среды, проектирования и органи-
зации внешних связей, контроля их эффективности);

По отношению к школьному сообществу, отдельным школьникам, 
педагогам, другим сотрудникам школы преимущества новых систем 
уп равления могут проявляться в следующем:

преодолении отчужденности, конфликтности, взаимного недо-
верия, ощущения утраты смысла жизни, работы, учебы (за счет раз-
вития функций руководства, личностно ориентированных методов 
уп равления, мер по развитию сплоченности сообщества, преодолению 
непродуктивных конфликтов);

развитии организационной культуры школы, ее обогащения но выми 
ценностями инновационной, творческой, созидательной, гума-
нистически направленной деятельности, командной работы, ее сбли-
жении с официально провозглашаемой философией, системой ценно-
стей школы (за счет развития функций руководства, обеспечивающих 
влияние на школьную культуру, личного примера руководителей);

создании более благоприятного морального, социально-психо-
логического климата, обстановки увлеченности работой, учебой, само-
совершенствованием, творчеством;
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расширении состава реального субъекта жизнедеятельности школы 
и управления ею на основе принятия субъектных функций все боль-
шим числом педагогов, учащихся, родителей и т.д.;

улучшении реакции сообщества на действия системы управле ния 
(за счет демократизации и гласности процедур принятия реше ния, 
вовлечения в этот процесс «рядовых» членов сообщества);

повышении качества школьной жизни учащихся и педагогов и т.д.
Преимущества новых систем управления для субъектов управле ния 

могут заключаться в следующем:
более интенсивном и продуктивном взаимодействии, общении по 

всем линиям как источнике развития значимого профессионального 
опыта;

преодолении избыточной неопределенности функциональных 
обязанностей, полномочий, ответственности, видов деятельности, 
равно как и их избыточной жесткости;

улучшении взаимоотношений с подчиненными, занятии более 
благоприятной позиции в школьном сообществе;

создании лучших условий для проявления созидательного, творче-
ского потенциала, для превращения управления в реальный «школо-
образующий фактор» (который не только и не столько поддерживает 
то, что есть, сколько творит новую школу).

Кроме того, новые модели систем внутришкольного управления 
должны при их эксплуатации обеспечить:

преимущества в плане экономичности, преодоления излишних 
перегрузок как в объекте управления, так и в самой управляющей 
системе (за счет выраженной ресурсосберегающей направленности, 
направленности на интенсивные факторы роста и развития);

экономию времени как наиболее дефицитного ресурса (за счет луч-
шей реализации функций метауправления, рационализации органи-
зационной структуры и процессов функционирования управляющей 
системы);

преимущества быстродействия и своевременности (за счет интен-
сификации функций, обеспечивающих опережающее отражение дей-
ствительности, оперативность в принятии решений) и т.д.

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ШКОЛЫ — предпочтения, оказываемые 
школе различными поставщиками ресурсов, преимущества которые 
она получает как победитель определенных конкурсов, лидер среди 



ПРЕФИГУРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

289

других образовательных организаций или как имеющая объективно 
специфические нужды и потребности. П.ш. могут носить формализо-
ванный, документально закрепленный или неофициальный характер. 
Так, спонсоры или благотворители могут создать некие преференции 
для отдельных школ, руководствуясь своими субъективными предпо-
чтениями, безотносительно к реальным заслугам или нуждам школы, 
но подобная практика со стороны учредителя может встретить к себе 
негативное и критическое отношение. 

ПРЕФИГУРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА1 — термин известного социолога 
и антрополога Маргарет Мид, автора книги «Культура и мир детства»2 
(1901–1978). В 1960-е гг. она выдвинула теорию о трех типах обмена 
информацией между поколениями. В связи с этим она выделила три 
типа культуры — постфигуративную («прошлое»), кофигуративную 
(«настоящее») и префигуративную («будущее»). 

П о с т ф и г у р а т и в н ы й  т и п  — это культуры традиционные, 
в которых знания передаются от старших к младшим, от дедов к вну-
кам. Старики в таких обществах обладают авторитетом в силу того, 
что именно они являются носителями информации, и они представ-
ляют собой готовые жизненные модели для потомков. 

К о ф и г у р а т и в н ы е  к у л ь т у р ы  — это культуры с горизонталь-
ным переносом значимой для индивида информации — сверстники 
учат сверстников; взрослые — взрослых, дети — детей. Такое положе-
ние характерно для обществ индустриальных и для локальных групп 
вроде иммигрантов или отличающихся конфессионально от домини-
рующей религии в конкретном обществе. При кофигуративном типе 
знания родителей в изменившихся условиях малополезны для моло-
дежи, однако при возвращении в традиционную среду, или старея, 
дети легко вспоминают и принимают модели поведения родителей. 

П.к. — это культура постиндустриального информационного об-
щества, когда жизнь молодежи настолько отличается от жизненных 
моделей старшего поколения, что последние просто не могут передать 
детям ничего практически значимого, полезного. В таком обществе, 

1 При подготовке статьи использованы материалы сайта: http://
superpredki.ru/detskaya-psihologiya/spetsifika-vzaimodeystviya-pokoleniy-v-
kontekste-informatsionnogo-obschestva.html

2 См. Мид М. Культура и мир детства / сост. и предисл. И. С. Кона. М. : 
Наука, 1988.
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напротив, младшее поколение способно передавать какие-то знания 
старшему (соответственно, авторитет старших оказывается подорван, 
что влечет за собой множество проблем). 

Если в 1960-х гг. это звучало как предсказание, то теперь П.к. стала 
реальностью. 

Для культур постфигуративных чужак, враг — это кто-то извне, 
представляющий совершенно иное общество, страну, для кофигура-
тивных — это иные национальные, профессиональные или конфес-
сиональные группы, в которые старое поколение не вписывается, а для 
П.к. чужаками с абсолютно непредсказуемым поведением становятся 
дети (для родителей, и наоборот). Это совершенно новый виток из-
вечного конфликта «отцов и детей» — ребенок не как антагонист, не 
как идейный враг, а как чужак, этакий марсианин. 

В то же время П.к. далеко не всегда выступает в качестве источника 
конфликта и конфронтации. В школе очень ярким проявлением П.к. 
является известный феномен, при котором учащиеся, существенно 
опережающие взрослых в области владения современными техноло-
гиями и устройствами, дают «уроки» компьютерной грамотности 
своим педагогам.

П.к. — явление, требующее учета и понимания при построении 
образования в современной школе, что делает ее осмысление особенно 
значимым в рамках стратегического управления школой.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ШКОЛЕ — важное условие 
успеха и в то же время результат стратегического управления школой. 
В ряде моделей эффективного управления П.п.ш. рассматривается как 
одна из опорных конструкций.

ПРИЗНАКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — ха-
рактеристики школы и ее управляющей системы, позволяющие су-
дить о наличии и уровне развития стратегического управления в этой 
школе. К П.с.у.ш. можно отнести:

на уровне управляющей системы школы — определены органы 
стратегического управления школой, между субъектами управления 
распределены функции стратегического управления школой, сформу-
лированы стратегические цели школы;

на уровне процесса и продуктов стратегического управления шко-
лой — осуществляются стратегический анализ и прогнозирование 
школы; приняты и документально оформлены ключевые стратегиче-
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ские решения; разработаны и приняты стратегические документы 
школы;

на уровне качества «операционной системы» школы — основные 
процессы жизнедеятельности школы, а также уклад жизни и организа-
ционная культура школы переориентированы на реализацию приня-
тых управленческих решений, на системное развитие школы;

на уровне качества школы — свойства и характеристики школы 
развиваются в соответствии с поставленными стратегическими целями; 

на уровне результатов жизнедеятельности школы — происходит 
улучшение стратегического положения школы в соответствии с постав-
ленными стратегическими целями.

Разные П.с.у.ш. имеют различную значимость и ценность, наиболее 
ценны П.с.у.ш., прочно укоренившиеся и институционализированные 
в школе и воплощенные в результатах ее жизнедеятельности. 

ПРИЗНАКИ ХОРОШЕГО УПРАВЛЕНИЯ — в самом кратком вари-
анте обычно предполагается, что хорошее управление заключается 
в выработке успешной стратегии и обеспечении ее эффективной 
практической реализации, что подчеркивает, что именно стратегиче-
ское управление — основной путь к хорошему управлению организа-
циями вообще. Вот что говорят об этом авторы классического учеб-
ника по стратегическому менеджменту А. А. Томпсон и А. Дж. Стрик-
ленд: «Изо всех задач менеджмента самая главная — разработка 
долгосрочной стратегии, эффективных методов ведения конкуренции 
и ведения бизнеса и осуществления всех мероприятий, необходимых 
для последовательной и качественной реализации этой программы. 
Удачная стратегия и ее умелая реализация — самые верные признаки 
качественного управления. Гениальная стратегия, не подкрепленная 
организационными средствами для ее достойного внедрения, ничего 
не дает потому, что сводит на нет любые замечательные возможности, 
не обеспечивает надлежащий уровень удовлетворения клиентов и 
высокую производительность. Блестящая реализация посредственной 
стратегии также не дает нужного результата. Необходимо, во-первых, 
создать первоклассную стратегию, и, во-вторых, адекватно ее реали-
зовать. Это главная задача менеджмента и лучшая проверка его воз-
можностей.

Блестящее воплощение прекрасной стратегии — лучший критерий 
качества управления и самый надежный рецепт успеха компании…
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…Качество менеджмента компании определяется качеством раз-
работанной стратегии и качеством ее реализации»1.

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА — 
согласно Федеральному закону РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» — «учебно-методическая доку-
ментация (примерный учебный план, примерный календарный учеб-
ный график, примерные рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 
рекомендуемые объем и содержание образования определенного 
уровня и (или) определенной направленности, планируемые  резуль-
таты  освоения  образовательной программы, примерные условия об-
разовательной деятельности, включая примерные расчеты норматив-
ных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-
тельной программы».

Статья 12 данного закона отмечает, что: «9. Примерные основные 
образовательные программы разрабатываются с учетом их уровня 
и направленности на основе ФГОС, если иное не установлено настоя-
щим Федеральным законом. 10. Примерные основные образователь-
ные программы включаются по  результатам  экспертизы  в  реестр  
примерных основных образовательных программ, являющийся госу-
дарственной информационной системой. Информация, содержаща-
яся в реестре примерных основных образовательных программ, явля-
ется общедоступной. 11. Порядок разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ, особенно-
сти разработки, проведения экспертизы..., устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере образования, если иное не установлено настоя-
щим Федеральным законом. 12. К экспертизе примерных основных 
образовательных программ с учетом их уровня и направленности 
(в части учета региональных,  национальных  и  этнокультурных осо-
бенностей) привлекаются уполномоченные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации».

П.о.о.п. могут использоваться при разработке образовательной про-
граммы школы как одного из стратегических документов школы, что 

1 Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент... С. 34–35.
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не снимает со школ ответственности за их разработку, являющуюся 
частью законной компетенции школы. К настоящему времени утверж-
дены П.о.о.п. начального и основного общего образования.

ПРИНЦИПЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ — одна из форм 
или одна из составляющих выражения и описания системы ценно-
стей школы как продукта стратегического самоопределения школьного 
сообщества. В стратегических документах школ можно обнаружить 
различные варианты формулирования П.ж.ш. 

В МОУ «Верхнемазинская средняя общеобразовательная школа 
имени Д. В. Давыдова муниципального образования “Радищевский 
район” Ульяновской области» это:

«Принцип партнерства: консолидация возможностей школы, со-
циума, родителей, подчинение интересов партнеров целям обновле-
ния и развития школы. 

Принцип целостности: создание единой стратегии скоординиро-
ванного развития всех струк турных подразделений школы, всех участ-
ников образовательного процесса.

Принцип саморазвития: достижение уровня самодостаточности 
образовательной системы школы, использование внутренних источ-
ников ее роста и адаптированности к изменениям в обще стве (разви-
тие самостоятельного целеполагания, самоанализа, диагностики на 
основе внутренних потребностей школы как организации).

Принцип гуманизма образования, предполагающий индивидуа-
лизацию и дифференциацию учебного процесса, что создает возмож-
ности для удовлетворения познавательных потребностей и интеллек-
туального развития разных школьников.

Принцип демократизации управления школой как взаимодопол-
нение эффективного управ ления, соуправления (совместных управ-
ленческих действий педагогов и школьников) и развития, учениче-
ского самоуправления»1.

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Серпухова 
Московской области» П.ж.ш. сформулированы следующим образом:

«Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует по-
требность в актуализации своих интеллектуальных, коммуникатив-
ных, художественных и физических способностей. Важно пробудить 

1 См.: http://davydow-maza.ucoz.ru/index/programma_razvitija_ou_
na_2011_2015_gody/0-37
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и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию своих 
природных и социально приобретенных возможностей.

Принцип индивидуальности. Создание условий для формирова-
ния индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности 
общешкольных классных коллективов — это главная задача и маги-
стральное направление развития школьного сообщества. Каждый член 
школьного коллектива должен быть (стать) самим собой, обрести (по-
стичь) свой образ.

Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие ин-
дивидуальности и субъективности, самоактулизации способностей 
ребенка.

Принцип субъективности. Индивидуальность присуща лишь тому 
человеку, который реально обладает субъективными полномочиями 
и умело использует их в построении деятельности, общения и отно-
шений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом жизне-
деятельности в классе и в школе, способствовать формированию и 
обогащению его субъективного опыта.

Принцип творчества и успеха. Благодаря творчеству ребенок вы-
являет свои способности, узнает о   «сильных» сторонах своей лично-
сти. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способ-
ствует формированию позитивной Я — концепции личности учаще-
гося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 
самосовершенствованию и самостроительству своего Я.

Принцип доверия и поддержки. Педагогическая деятельность обо-
гащается гуманистическими личностно ориентированными техноло-
гиями обучения и воспитания, в основе которых лежит вера в ребенка, 
доверие ему, поддержка устремлений к самореализации и само-
утверж дению»1.

К формулированию П.ж.ш. можно предъявить следующие поже-
лания:

системность, целостность и непротиворечивость;
сочетание системы П.ж.ш. с другими аспектами системы ценностей 

школы, ее видением, миссией и социальными обязательствами;
актуальность, отражение важнейших аспектов жизнедеятельности 

школы;
оригинальность, отражение индивидуальности школы;

1 См.: serp-school9.narod.ru/DswMedia/osnovnyieprincipyijiznedeyatel... 
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воплощенность системы П.ж.ш. в образовательной программе 
школы, ее образовательном процессе и среде, в организационной куль-
туре и укладе жизни школы и т.п.

ПРИНЦИПЫ ПОДДЕРЖКИ ОСВОЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — обобщенные нормативно-регулирующие 
требования к должному содержанию и поведению систем поддержки 
освоения стратегического управления школой, основанные на обобще-
ниях лучших практик поддержки и научных представлений о ее ре-
зультативности и факторах, ее обеспечивающих (детерминантах ре-
зультативности).

При анализе поддержки представляется важным выявлять и сопо-
ставлять между собой декларируемые ценности и принципы под-
держки и их реализацию в практике.

Среди П.п.о.с.у.ш. выделяют следующие:
целевой характер поддержки — ориентация системы поддержки 

на четко обозначаемые результаты (которые в конечном счете выра-
жаются в качестве освоения школами стратегического управления);

совместно-распределенный, демократический и диалогический 
характер взаимодействия субъектов поддержки и внутришкольных 
субъектов освоения интересующего нас новшества;

адаптивность, адресность поддержки — оказание поддержки с уче-
том потребностей и возможностей поддерживаемых школ и субъектов;

системность, комплексность поддержки — построение модели си-
стемы поддержки, комплексно охватывающей все компоненты и виды 
деятельности поддержки;

открытость, прозрачность, государственно-общественный характер 
поддержки — широкое вовлечение общественности, связанной с об-
разованием, в реализацию программ поддержки;

исследовательский подход к поддержке — опора системы под-
держки на результаты исследований;

программный подход к поддержке — опора на программно-целе-
вые механизмы и инструменты поддержки (реализация этого прин-
ципа выражается в разработке и осуществлении специальных про-
грамм поддержки освоения стратегического управления в школах 
региона или муниципалитета);

проектный подход к поддержке — трактовка разработки и реали-
зации программ поддержки введения стратегического управления как 
проектов, в духе проектного менеджмента;
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стимулирование конкурентных и конкурсных начал в рамках под-
держки;

стимулирование кооперации школ в рамках поддержки введения 
стратегического управления;

вовлечение школ-лидеров в реализацию программ поддержки вве-
дения стратегического управления в других школах;

открытость, вовлечение образовательной общественности, органов 
государственно-общественного управления в реализацию программ 
поддержки;

бенчмаркинг — соотнесение собственной практики освоения стра-
тегического управления и его поддержки с лучшими известными 
практиками в этой сфере;

выращивание и диссеминация в своей и других образовательных 
системах лучших практик освоения и использования стратегического 
управления общеобразовательными учреждениями;

сетевой подход — создание и использование в образовательных 
системах инновационных сетей поддержки введения стратегического 
управления общеобразовательными учреждениями;

органичное встраивание программ поддержки введения стратеги-
ческого управления общеобразовательными учреждениями в общий 
контекст поддержки новшеств в образовательных системах и в ткань 
программных документов о развитии образовательных систем;

партисипативный характер управления программами под-
держки — участие в управлении программами представителей самих 
школ и общественности;

вариативность и гибкость механизмов поддержки.
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СУБЪ-

ЕКТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — важнейшие 
требования, предъявляемые к программам дополнительного профес-
сионального образования управленческих кадров, распространяемые 
и на программы по тематике стратегического управления школой. 
Среди П.п.п.о.с.с.у.ш. мы выделяем:

актуальность и ценностный характер программ — открытое фор-
мулирование ценностной и концептуальной позиции разработчиков 
и реализаторов программы; ее соответствие современным образова-
тельным и управленческим ценностям, государственной образователь-
ной политике; 
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целевой и компетентностно-ориентированный характер про-
граммы и процесса подготовки слушателей, наличие четко обозначен-
ных целей, задач и ожидаемых результатов и формулирование их в 
логике присвоения новых управленческих компетентностей;

направленность на профессиональное и общекультурное развитие 
и личностный рост слушателей, становление и проявление их актив-
ной профессиональной и гражданской позиции;

клиент-ориентированный характер и адресность содержания — 
специальный учет интересов, потребностей, ожиданий и опасений 
конкретных целевых групп пользователей; 

направленность на содействие оптимальному функционированию 
и развитию образовательных организаций и систем, на повышение 
качества образования, качества школы, качества управления;

принцип командной организации обучения (в качестве объекта 
обучения в духе идеи командности предлагается рассматривать не 
только и не столько отдельных руководителей и педагогов, сколько их 
стратегическую проектную команду, осуществляющую стратегическое 
управление школой. Соответственно и продвижение в учебном курсе 
должно рассматриваться и оцениваться и в индивидуальном, и в ко-
мандном «зачете»; субъект организации обучения также предполага-
ется выстраивать не как набор отдельных преподавателей-специали-
стов, а как единую команду преподавателей, работающую совместно, 
взаимосвязано, причем ядро этой команды отвечает за введение при-
влекаемых извне специалистов в общий контекст командной работы; 
данный принцип в то же время не отрицает возможности и необходи-
мости индивидуального обучения и продвижения отдельных слуша-
телей); 

соответствие принципам образования взрослых (опора на анализ 
потребностей слушателей и их жизненных и профессиональных про-
блем, постоянная связь и соотнесение содержания программы с жиз-
ненным опытом и опытом профессиональной деятельности слушате-
лей, направленность на решение реальных, практически значимых 
задач, встроенность обучения в решение практических задач, преоб-
ладание активных форм, интерактивность, широкое использование 
материалов, порождаемых в ходе совместной деятельности и др.);

практико-ориентированный характер, проектно-конструктивная 
и продуктная направленность обучения (приоритетное значение в 
обучении анализа реальных ситуаций, проектирования конкретных 



ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

298

моделей целей школ и стратегий их реализации, выработка в ходе 
обучения реальных полезных продуктов — управленческих решений, 
проектов и образцов стратегической и проектной документации, пла-
нов работы, оргсхем и т.п.); 

современная научная обоснованность учебной программы — соот-
ветствие содержания программы и технологии ее реализации совре-
менному уровню теоретико-методологических подходов, понятий, 
концептуальных представлений, моделей образовательного менедж-
мента; соответствие содержания курса современному уровню миро-
вого и отечественного опыта решения соответствующих задач;

просчитанность программ — соответствие содержания и объема 
программы заявленному учебному времени;

модульность построения программ (при этом модули будут кон-
струироваться в логике основных составляющих программы — про-
ектного и стратегического управления);

гибкость, соответствие реальной ситуации обучения с ее особен-
ностями, возможностями и ограничениями;

единство инвариантности и вариативности содержания обучения, 
наличие блоков содержания, общих для всех категорий слушателей 
(инвариант) и специфичных для выделенных различных категорий 
обучающихся (вариатив);

вариативность реализации, ориентация на возможность осущест-
вления различных моделей, форм и вариантов организации обучения;

сетевое взаимодействие с обсуждением ключевых вопросов содер-
жания программы с активным включением преподавателей и слуша-
телей программы;

единство и взаимодополнение аудиторной и самостоятельной ра-
боты слушателей.

ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА — основан-
ные на различных теоретических моделях и концепциях, анализе эф-
фективной практики стратегического управления требования к управ-
ленческой деятельности. 

П.с.м. формулируются во многих работах, говорить о каком-то 
общепризнанном их наборе проблематично. Приведем некоторые 
примеры формулировок таких принципов:

«Разработка стратегии не является исключительной функцией спе-
циалистов по стратегическому планированию».
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«Роль совета директоров в процессе стра тегического управления 
заключается в критической оценке и утверждении страте гических пла-
нов, а также при необходимо сти в разработке или улучшении деталей 
стратегии».

«Завоевание более сильной конкурентной позиции в долгосрочной 
перспективе выгоднее для акционеров, чем кратко срочное улучшение 
финансовых показате лей компании». 

«Установление целей — процесс, проходящий сверху вниз в кор-
порации и служащий менеджерам низших звеньев управления ори-
ентиром в выполнении ими и сотрудниками их подразделений своих 
задач для достижения общих целей корпорации»1.

ПРИНЯТИЕ ШКОЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ — составляющая третьей 
стадии процесса стратегического управления школой (формирование 
стратегий и стратегических планов жизнедеятельности школы); П.с. 
означает, что те или иные варианты стратегии принимаются к испол-
нению. Стратегии, прошедшие фазу П.с., могут быть доведены до 
исполнителей. В другом варианте П.с. предшествует широкое обсуж-
дение стратегий в школьном сообществе и их согласование с будущими 
исполнителями и заинтересованными сторонами. 

ПРИОРИТЕТИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ ШКОЛЫ — составная часть про-
блемного анализа школы; выделение из общего списка проблем, выяв-
ленных ранее, приоритетных, т.е. — наиболее важных для решения в 
рамках цикла развития школы.

Специалисты предлагают для П.п.ш. следующие упражнения 
(см. табл.):

Определение приоритетных проблем школы 

Критерий Про-
блема 1

Про-
блема 2

Про-
блема 3

Про-
блема…

1. Насколько важно решить про-
блему?
(Очень — не очень)
2. Сколько времени потребуется 
для решения проблемы?
(Мало — много)

1 См.: Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент... 
С. 39, 41, 64, 69.
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Критерий Про-
блема 1

Про-
блема 2

Про-
блема 3

Про-
блема…

3. Какие имеются ресурсы для 
решения проблемы?
(Достаточные — недостаточные)
4. Можете ли вы назвать возмож-
ных партнеров в решении про-
блемы?
(Легко назвать — трудно)
5. Может ли кто-либо помешать 
вам в решении проблемы?
(Вряд ли — может)
6. Возникнут ли серьезные по-
следствия, если проблема не бу-
дет решена немедленно?
(Мало — много)
7. Можно ли сгладить проблему 
за счет незначительных измене-
ний?
(Легко — с трудом)
8. Возникнут ли другие про-
блемы, если решить эту?
(Мало — много)
9. Какую пользу получат ваши 
клиенты от решения проблемы?
(Большую — малую)
Другие критерии, характерные 
для вашей ситуации

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРА-
ЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Согласно принятому в 
2004 г. Минобрнауки РФ стратегическому документу «О приоритет-
ных направлениях развития образовательной системы Российской 
Федерации» «на современном этапе модернизации российского об-
разования приоритетными направлениями государственной поли-
тики образования должны стать:

развитие современной системы непрерывного профессионального 
образования;
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повышение качества профессионального образования;
обеспечение доступности качественного общего образования;
повышение инвестиционной привлекательности сферы образо-

вания».
Этот документ ознаменовал переход к новому этапу модернизации 

образования, начатой в 2001 г. Его принятие интенсифицировало про-
цессы модернизации образования в России, чему в большой степени 
способствовало объявление о начале приоритетного национального про-
екта «Образование» (2005), комплексных проектов модернизации образо-
вания (2006). 

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
(ПНПО) — объявленный в 2005 г. и реализуемый по инициативе и пря-
мым поручениям высшего руководства РФ начиная с 2006 г. крупней-
ший, имеющий стратегическое значение многофункциональный ин-
новационный проект в истории отечественного образования, нацелен-
ный на обеспечение его эффективной системной модернизации. 

ПНПО (в особенности — конкурсный отбор школ, активно внедря-
ющих инновационные образовательные программы, и система регио-
нальных комплексных проектов модернизации образования) в большой 
степени способствовал развитию стратегического мышления руково-
дителей общего образования и развертыванию стратегического управ-
ления школами.

ПРИОРИТЕТЫ — см. Стратегические приоритеты школы.
ПРОАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ1 — антипод реактивного управле-

ния, управление, предполагающее заранее предпринимаемые дей-
ствия, направленные на уменьшение риска возникновения трудностей 
в будущем. К преимуществам П.у. относят: возможность расставить 
приоритеты в рамках работы над проектом и выполнять наиболее 
важные задачи в первую очередь; возможность учесть необходимые 
ресурсы для проведения будущих мероприятий: часто требуется уча-
стие людей со стороны, а их ведь и найти надо, и подготовить; возмож-
ность изменять план после запуска работ, в том числе добавлять новые 
задачи, о появлении которых трудно предположить на первоначаль-
ном этапе; возможность получить дополнительное время для анализа 

1 При подготовке статьи использованы материалы сайта: http://blog.
sibirix.ru/2013/05/15/proaktivnoe-upravlenie/
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текущей работы и сосредоточиться на ее качестве; менеджер может 
больше времени уделять налаживанию благоприятных взаимоотно-
шений между членами команды. 

П.а. базируется на навыках менеджера: тайм-менеджменте, владе-
нии методами организации, способности предвидеть ход событий, а 
также на составе команды. 

ПРОБЛЕМА ШКОЛЫ — 1) в обыденном понимании — трудный 
вопрос, требу ющий решения; барьер или помеха на пути решения 
каких-либо задач; синоним темы, по которой работают (например, 
проблема или тема методической работы школы); 2) в контексте науки 
об управлении школой — необходимое условие развития — рассогла-
сование между результатами жизнедеятельности образовательной ор-
ганизации, же лаемыми (должными, требуемыми, необходимыми, по-
требными) в обозримом будущем, и действи тельными (сущими, име-
ющимися, наличными, реальными) результатами. 

П.ш. целесообразно рассматривать не вообще, а в контексте кон-
кретных организационных и управленческих ситуаций, так как то, что 
явля ется проблемой для одной школы, не является таковой для дру-
гой. К сожалению, в практике наблюдается смешение первого и вто-
рого значения термина П.ш., что приводит к невозможности получе-
ния корректного результата анализа проблем школы.

Существенными признаками П.ш. (во втором значении) являются: 
а) наличие рассогласования между желаемым и действительным (что 
предполагает наличие у субъекта деятельности представлений как 
о должном, так и о реальном состоянии дел, в противном случае П.ш. 
не сможет быть выявлена); б) осознание такого рассогласования в ка-
честве П.ш., значимой для субъекта (в противном случае объективная 
П.ш. не может стать таковой для субъекта, и он не приступит к ее 
реше нию); в) ощущение субъектом неудовлетворенности по поводу 
наличия П.ш. (если субъект осознает П.ш., но она его не волнует, 
трудно рассчи тывать на то, что П.ш. побудит субъекта к действиям по 
ее решению); г) перерастание неудовлетворенности наличием П.ш. 
в желание и стрем ление изменить существующее положение дел с 
помощью решения П.ш. (которое является ключевым для осуществле-
ния актов развития); д) возможность решения П.ш. данным субъектом, 
отнесенность П.ш. к компе тенции субъекта, кругу его полномочий 
(в противном случае для данного субъекта это будет не его П.ш., 
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а объек тивное ограничение, хотя школы зачастую заняты решением 
именно не своих проблем, а проблем более высоких образовательных 
инстанций и общества в це лом); е) нацеленность субъектов на реше-
ние П.ш. (в рамках стратегических документов школы П.ш. — это 
именно то, что школа, следуя по пути развития, берется решить в 
определенный временной период).

Говоря о П.ш. мы имеем в виду проблемы образовательной орга-
низации как целого, функциональных подсистем (проблемы образо-
вания, проб лемы обеспечения, проблемы управления) и их элементов 
(проблемы планирования, организации, руководства, контроля). Каж-
дая школа в каждый момент своей жизнедеятельности объективно 
имеет множество проблем. Своевременное осмысление этих П.ш. и 
выбор среди них наи более актуальных обеспечивает успешное начало 
процесса развития школы. 

В науке управления образованием для анализа П.ш. разработан 
специальный метод анали за проблем (В. С. Лазарев и др.), являю-
щийся разновидностью метода системного анализа. Анализ П.ш. и их 
причин является функцией системы внутришкольного управления и 
необходи мым элементом программы развития образовательной органи-
зации. См. также: Анализ проблем, Анализ процесса, Анализ результатов, 
Анализ условий и ресурсов.

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ — интеллектуальная операция, направлен-
ная на усомнение неких положений и действий, превращение их в 
предмет критического анализа с выявлением проблем. Для стратеги-
ческого управления школой необходима постоянная П. существующей 
школьной практики, получаемых результатов, реализуемых стратегий.

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ В ШКОЛЕ — состояние школы (или ее 
подсистемы, элемента, параметра), характеризующееся рассогласова-
нием между ее имеющимися характеристиками и требованиями ее 
внешней и внутренней среды. На наличие П.с.ш. указывают ее симп-
томы. 

Описание П.с.ш. предполагает выделение значимых для школы 
источников требо ваний к ней; отслеживание, изучение и анализ этих 
требований; от бор тех требований, которые не противоречат ценно-
стям школы, ее политике и стратегии и которые школа в состоянии 
удовлетворить; выделение тех звеньев школьной системы, которые не 
соответствуют этим требованиям — потенциальных зон обновления; 
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анализ П.с.ш., сконцентрированный на объективизации способа дей-
ствий работников школы по получению результатов работы каждой 
из выделенных зон, на анализе и фиксации дефектов результатов, 
а также на раскрытии связи дефектов результатов с дефектами спо-
соба действий. Выполне ние указанных действий позволит также пол-
ностью определить актуальные на данный момент времени проблемы 
школы. 

Поскольку требования внешней и внутренней среды не остаются 
неиз менными, а выявленные проблемы в той или иной мере решаются 
шко лами, то характеристики П.с.ш. не остаются неизменными и нуж-
даются как в фиксации, так и в коррекции. 

К числу основных характе ристик П.с.ш. относят: а) совокупность 
требований, на поиск возмож ностей удовлетворения которых ориен-
тирована школа в рассматривае мый момент времени; б) совокупность 
потенциальных зон и предметов обновления школы; в) совокупность 
актуальных и злободневных проб лем школы; г) масштаб и значимость 
решаемых школой проблем; д) степень решения каждой проблемы в 
результате освоения средств ее решения (новшеств).

П.с.ш. может возникнуть естественным путем (в результате изме-
нения условий и обстоятельств работы школы) и быть создана ис-
кусственно с целью вывода кого-либо на новый уровень решения уже 
имеющихся проблем или для оптимизации обучения.

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ — 1) в узком 
смысле — то же, что анализ проблем или проблемный анализ; 2) в более 
широком смысле — общий принцип ориентации всего аналитиче-
ского обеспечения принятия стратегических решений, когда вся ана-
литическая деятельность и использование различных методов анализа 
в конечном счете подчиняются работе по выявлению проблем, раз-
решение которых требует выработки стратегических решений, реа-
лизация которых должна привести к прогрессу в стратегическом раз-
витии организации.

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ 
СТРАТЕГИЙ ШКОЛЫ — подход к определению стратегий жизнедея-
тельности школы, основанный на выявлении проблем, существующих 
в той или области жизни школы и последующем нацеливании порож-
даемых стратегий на решение этих проблем. Если крупные блоки 
стратегий могут существовать у школы на постоянной основе и вне 
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связи с конкретными проблемами, то реальные стратегии в их рамках 
не могут не быть проблемно-ориентированными. Например, в любой 
школе должна быть стратегия управления персоналом. Но содержа-
тельное наполнение стратегий по персоналу (кадрам, человеческим 
ресурсам школы) должно определяться на основе проблем, именно 
тех общих проблем, которые стоят перед стратегическим управлением 
школой, и того вклада в их решение, которое вносит эффективное 
управление персоналом, а также нерешенных проблем самого управ-
ления персоналом.

«ПРОБЛЕМНОЕ МЕСИВО» — характеристика результата началь-
ной фазы проблемного анализа, при которой участники анализа в ходе 
«мозгового штурма» генерировали некоторое количество проблем 
школы, но еще не дошли до стадии их структурирования и выстраи-
вания в единую логическую цепочку.

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ — см. Анализ проблем.
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — составляющая проблем 

школы; несоответствия между требуемыми и реальными результа-
тами управления, выявляемые в целях дальнейшего развития систем 
управления. Эффек тивное развитие систем управления образова-
нием, которые по своей природе ориентированы на решение про-
блем функционирования и раз вития управляемых объектов, требует 
не только выявления и конста тации наличного состояния этих си-
стем, но и выделения наиболее актуальных собственно управленче-
ских проблем, несоответствий между желаемым состоянием, потреб-
ностями системы и ее нынешними возмож ностями, реальным по-
ложением дел.

К сожалению, в нынешних системах управления образованием осу-
ществление проблемного анализа собственной управленческой дея-
тельности существенно отстает от анализа проблем функционирова-
ния управляемых объектов. Это объясняется, по-видимому, недоста-
точной осмысленностью, невыделенностью непосредственных 
результатов дея тельности системы управления из общих результатов 
деятельности образовательных систем и организаций.

Идентификация систем управления со своими объектами (понят-
ная и даже до известных пределов носящая позитивный характер) 
превращается в негативный фактор, когда управленцы начинают оце-
нивать собственную деятельность по результатам, к достижению ко-
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торых они имеют косвенное, опосредованное отношение. Живучесть 
отождествления целей (и результатов) деятельности системы управ-
ления и управляемого объекта выступает в качестве сильного тормо за 
модернизации систем управления образованием, препятствует объ-
ективной оценке их деятельности.

Постановка П.у.ш. имеет две стороны. Во-первых, проблемы суще-
ствуют объективно и актуализируются, если система управления не 
справляется с предъявляемыми ей требованиями.

Во-вторых, с другой стороны, любая проблема управления 
долж на стать проблемой для конкретного субъекта управления, 
содержа нием его сознания. То, что является проблемой для той или 
иной системы управления в ее конкретных обстоятельствах, уже 
давно не является проблемой для других систем и еще не стало про-
блемой для третьих. Чем более сложные и высокие цели готова по-
ставить перед собой и объектом система управления, чем более про-
думанный и яс ный характер имеет образ желаемого будущего, ис-
пользуемый в ка честве эталона при сопоставлении с наличным 
положением дел, тем более значимые проблемы будут поставлены 
и тем большие изменения будут достигнуты при их решении (есте-
ственно, при условии их реа листичности, наличия возможностей и 
ресурсов их решения).

Однако практика показывает, что даже при наличии развитого 
стремления к модернизации действующих систем управления их 
субъ екты не обладают видением вариативных образов желаемого бу-
дущего, не соотносят выдвигаемых лозунгов с реальными возможно-
стями, не умеют проблематизировать ситуации. Таким образом, для 
многих субъектов управления образованием вычленение проблем 
управления по многим причинам само является проблемой. Это при-
водит к тому, что проблемы, выделяемые в качестве типич ных, далеко 
не всегда осознаются реальными субъектами управления.

Для того чтобы получить некоторый фон, позволяющий лучше 
рассмотреть проблемы управления, кратко охарактеризуем некоторые 
недостатки самого управляемого процесса, процесса функционирова-
ния и затем процесса развития.

В функционировании образовательных систем и организаций су-
ществует и проявляется множество П.у.ш. и дефектов:

во многих из них функционирование нестабильно, неритмично;
достигаемые результаты далеки от оптимальных;
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потенциал, накопленный в системах, реализуется не в полной мере, 
не концентрируется на приоритетных направлениях;

трудовая мотивация работников, отношение к образованию уча-
щихся часто находятся на недостаточном уровне, имеют тенден цию 
к снижению;

недостаточен уровень удовлетворенности трудом;
не удается преодолеть текучесть кадров;
функционирование систем и организаций по-прежнему связано 

с большой перегрузкой персонала.
Эти проблемы и недостатки в значительной мере обусловлены 

проб лемами и недостатками систем управления образованием на всех 
уровнях. Проведенный анализ позволяет констатировать наличие и 
широ кую распространенность ряда общих п р о б л е м  к а ч е с т в а , 
р е з у л ь т а т и в  н о с т и  у п р а в л е н и я .

В области управления функционированием управляемых образова-
тельных систем и организаций к ним относятся:

недостаточное выявление и осознание участниками совместной 
деятельности образовательных потребностей населения (особенно 
бу дущих, перспективных), реальных и потенциальных учащихся;

отсутствие конкретных, операционально заданных целей функ-
ционирования, несоответствие имеющихся целей реальным потреб-
ностям и возможностям систем и организаций;

неинформированность субъектов различных видов деятель ности, 
значимых для образования, об общих целях функционирования;

недостаточность условий, стимулирующих участников совмест ной 
деятельности к достижению максимально возможных результатов;

недостаточность, слабость системы связей между различными 
участниками совместной деятельности: институализированными и 
не институализированными, индивидуальными и коллективными;

отсутствие разделяемых и согласованных участниками сов местной 
деятельности общих ценностей, норм, правил, регулирующих про-
фессиональную деятельность и поведение;

недостаточность актуализации и концентрации возможностей име-
ющихся ресурсов для достижения приоритетных целей и т.д.

В области управления развитием управляемых образовательных 
систем и организаций отмечаются:

недостаточная ориентация участников совместной деятельнос ти 
на ценности развития;
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отсутствие согласованных представлений о проблемах, кото рые 
необходимо решать для развития образования и обеспечивающих ви-
дов деятельности;

недостаточность информации о возможностях решения проблем, 
ресурсах для развития;

отсутствие четких, конкретных целей развития в объектах управ-
ления и (или) незнание этих целей участниками совместной дея-
тельности;

отсутствие или недостаточность условий, стимулирующих участ-
ников совместной деятельности на достижение максимально воз-
можных результатов развития;

неполнота видов деятельности и ролевых позиций участников сов-
местной деятельности, необходимых для развития;

неполнота состава институтов и субъектов, обеспечивающих раз-
витие образования;

недостаточность актуализации и концентрации возможностей име-
ющихся ресурсов для развития образования;

отсутствие информации о промежуточных и итоговых результа тах 
инновационной деятельности и т.д.

Широкая распространенность отмеченных проблем свидетель-
ствует о наличии ряда дефектов систем управления, отсутствии у них 
системных качеств, необходимых для обеспечения успешного функ-
ционирования и развития управляемых объектов. 

К числу важнейших н е д о с т а т к о в  с и с т е м  у п р а в л е н и я 
можно отнести:

недостаточную целеустремленность управления, его нецелевой 
характер (это проявляется не только в отмеченных выше недостатках 
в определении конечных целей образовательных систем и процессов, 
но и в неразработанности многих стандартов, нормативов, эталонов, 
без которых крайне трудно определить результативность образова-
тельных и обеспечивающих процессов);

реактивный, запаздывающий характер управления, отсутствие ме-
ханизмов превентивного, опережающего реагирования на возникаю-
щие проблемы и благоприятные возможности;

недостаточное развитие обратной связи в управлении, сла бость кон-
троля за исполнением принятых управленческих решений;

недостаточную системность управления, проявляющаяся в не-
достаточных связях между элементами коллективного субъекта управ-
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ления (прежде всего горизонтальных), снижающих общий КПД систем 
управления;

недостроенность подсистем управления, ответственных за развитие 
управляемого объекта, отставание реальных возможностей управле-
ния развитием от провозглашаемых инновационных намерений;

низкую наукоемкость управления, слабую ориентацию на науч ные 
подходы в управлении, использование апробированных методов и 
процедур управленческой деятельности;

несбалансированность между рутинными, допускающими стан-
дартные решения и творческими составляющими управленческой 
дея тельности и т.д.

Эти и другие обобщенно сформулированные недостатки систем 
управления являются, в свою очередь, следствием невыполнения или 
некачественного и несвоевременного выполнения конкретных управ-
ленческих функций. Недостаточно качественная реализация управ-
ленческих функций во многом предопределена недостатками орга-
низационных структур и организа ционных механизмов управления.

О р г а н и з а ц и о н н ы м  с т р у к т у р а м  действующих систем управ-
ления об разованием присущи следующие наиболее распространен-
ные н е д о с т а т к и :

эти структуры являются недостаточно гибкими, подвижными, не 
отражают всей необходимой для реализации потреб ностей объектов 
в управлении полноты состава управленческих функций;

в них недостаточно развиты горизонтальные связи между подраз-
делениями, что приводит к дублированию, несогласованности в дей-
ствиях, перегрузке верхних уровней управления;

в общей структуре органов управления ощущается недостаток под-
разделений и специалистов, занимающихся развитием образования;

имеет место создание подразделений и должностных постов в систе-
мах управления без необходимого обоснования, увязки с реаль ными 
потребностями объекта и необходимыми функциями; новые объек ты 
часто «не встроены» в общую организационную структуру уп равления;

во многих органах управления нарушаются разумные рамки диа-
пазона контроля, что обрекает управленческую деятельность на не-
эффективность;

некоторые подразделения в органах управления, имея «гром кие» 
наименования, по своим кадровым и иным ресурсам абсолютно не спо-
собны соответствовать возлагаемым на них надеждам и ожиданиям;
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наблюдается недостаточная специализация управленческих функ-
ций (особенно на внутриорганизационном и муниципальном уров нях);

имеет место недостаточная кооперация управленческого труда 
в системах управления;

в системах управления имеют место ситуации внутренней конку-
ренции и конфликты между подразделениями, что свидетельствует 
о несогласованности между частными и общими интересами;

структуры управления не имеют целевого характера, они не ори-
ентированы на конкретные конечные результаты;

наблюдается несоответствие между полномочиями и ответственнос-
тью различных субъектов управления, особенно в ходе делегирования 
задач и работ с верхних уровней на нижние;

мощность и реальная значимость отдельных подразделений ап-
парата управления (особенно на региональном уровне) часто не соот-
ветствуют заявленным приоритетам (например, часто имеет место 
явная гипертрофия органов, курирующих школьное образование при 
провозглашенном приоритете дошкольного);

общее многообразие типов имеющихся оргструктур управления 
отстает от реального многообразия объектов и их потребностей, 
крайне редко встречаются проектные, программно-целевые струк-
туры.

Для действующих о р г а н и з а ц и о н н ы х  м е х а н и з м о в  управле-
ния характерны такие  н е д о с т а т к и , как:

несоответствие общей технологии управления реальным ситуа-
циям (вследствие ее медленной перестройки);

неадекватные задачам и технологиям управления организаци-
онные формы (например, когда целевые программы составляются 
1-2 специалистами или отсутствует координация между разными 
группами разработчиков документа);

механизмы управления не основаны на учете предельных воз-
можностей управленческих технологий и поэтому не нацелены на 
пол ное, максимальное использование их преимуществ;

стремление управленцев использовать современные технологии 
управления часто сталкивается с недостаточной подготовленностью 
персонала, что приво дит к профанации и дискредитации новых ме-
тодов управления;

слабость традиций командной работы в аппаратах управления, 
мешающая реализовать цельность оргмеханизма управления и т.д.
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Недостатки организационных структур и механизмов управления 
в образовании в известной мере могут быть объяснены н е д о с т а т -
к а м и  у с л о в и й  у п р а в л е н ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и , необходи-
мых для ее осущест вления ресурсов. В первую очередь следует отме-
тить:

недостаточную квалификацию управленческих кадров;
недостаточное финансирование (многие управленцы склонны объ-

яснить этим обстоятельством все проблемы и видят в его преодоле нии 
главное условие решения всех проблем);

недостаточное информационное обеспечение;
недостаточное научно-методическое, концептуальное обеспече ние 

управленческой деятельности, управленческого образования;
недостатки нормативно-правового обеспечения управленческой 

деятельности;
недостаточное внимание к управлению образованием, низкий со-

циальный статус и престиж управленческого труда в отрасли.
Фиксируемое состояние систем управления образованием и их 

проблемы являются в значительной мере результатом деятельности 
по самосовершенствованию систем управления или метауправления. 
В то же время существование и необходимость особых функций 
управления управ лением до сих пор недостаточно осознаны и поняты. 
В силу этого не выполняются или выполняются некачественно следу-
ющие функции: проектирования управляющих систем и их элементов, 
связей между ними; создания (организации) новых органов и подраз-
делений, отдельных постов по разумному общему плану; проектиро-
вания общих целей, ожидаемых ре зультатов управленческой деятель-
ности по отношению к объектам; создания и использования нефор-
мальных структур управления; руко водства инновациями 
в управлении; критического самоанализа управ ленческой деятель-
ности системы как целого и др.

Такая ситуация, в свою очередь, связана с перегрузкой высших 
уровней управления рутинными операциями, текущей работой, 
недоо ценкой интеллектуализации управленческого труда, непонима-
нием не обходимости специализации отдельных руководителей на 
проблемах саморазвития управления с соответствующим закрепле-
нием ее в их функциональных обязанностях, а также с тем, что методы 
организа ционного проектирования управления в образовании нахо-
дятся пока в стадии разработки и недостаточно известны практикам 
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управления. Однако важно подчеркнуть, что и после «обнародования» 
таких мето дов вряд ли разумно ожидать сверхбыстрой переориента-
ции систем метауправления: дело в том, что их деятельность требует 
принципи ально иных, весьма сложных модельных, понятийных, кон-
цептуальных средств.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МАКРОУСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЫ — работа субъектов стратегического управления школой по 
предвидению внешних макроусловий жизнедеятельности школы (по-
литических, экономических, правовых, технологических, социальных 
и других). Выполняется с помощью метода ПЭСТ-анализа. В ходе 
П.м.ж.ш. выясняется баланс внешних благоприятных возможностей, 
содействующих реализации перспективных стратегий жизнедеятель-
ности школы, с одной стороны, и внешних угроз и опасностей, пре-
пятствующих этому, — с другой. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ОБРАЗОВА-
НИЕ — прогностическая составляющая реализации функции страте-
гического управления школой — «анализ состояния и прогноз тенден-
ций изменения социального заказа на образование». Поскольку раз-
витие школы должно строиться прежде всего с учетом прогнозируемого 
на будущее «завтрашнего» социального заказа, эта часть указанной 
функции приобретает особое значение.

При П.с.з.о. в школе желательно формулировать следующие воп-
росы: как может измениться состав заказчиков нашей школы на об-
разование? Как может измениться содержание их ожиданий, запросов, 
требований к школе, ее образовательной программе, среде, образова-
тельному процессу? Как могут измениться активность, интенсивность 
и формы предъявления образовательного заказа разных групп заказ-
чиков? Как опережающим образом обеспечить своевременное изуче-
ние и учет меняющихся требований к школе? И др.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ И ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРА-
ТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ — идеи и положения, формулируемые 
в работах специалистов по прогнозированию будущего и демонстри-
рующие возможные тенденции, тренды развития общества, эконо-
мики, образования, школы. Важные и ценные представления 
о П.ф.о.с.у. субъекты стратегического управления школой могут по-
черпнуть из работ О. Тоффлера, Дж. Нейсбитта, Р. Флориды, Р. Пат-
нема, И. В. Бестужева-Лады и др.
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕ-
НИЙ В ШКОЛЕ — прогностическая составляющая аналитико-прогно-
стического обеспечения стратегических решений; выполнение субъек-
тами стратегического управления школой или привлекаемыми внешними 
специалистами различных разработок по прогнозированию ситуации в 
школе и ее внешней среде в связи с перспективами принятия и реализа-
ции тех или иных стратегических решений и опора на результаты этих 
разработок в процессе стратегического управления школой. 

Важнейшими вопросами при П.о.с.р. в школе являются вопросы 
прогнозирования социального заказа на образование, прогнозирования ма-
кроусловий жизнедеятельности школы, динамики ресурсных возмож-
ностей школы, инновационного потенциала школы, реализуемости при-
нятых решений, последствий принятых решений.

ПРОГНОСТИЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ — свойство, характеристика 
соответствующих действий субъекта управления, стратегических до-
кументов, а также требование к ним. П.у. свидетельствует о том, что 
документация или практика управления реально построены на основе 
прогнозирования вероятного будущего, учитывают результаты про-
гнозирования.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ОСВОЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — взаимосвязанная совокупность (система) 
мер, действий, мероприятий, увязанных по целям, задачам, содержа-
нию, срокам, исполнителям, ресурсному обеспечению и управленче-
скому сопровождению, осуществляемых в интересах (и с участием) 
школ региональными и муниципальными органами управления об-
разованием и иными привлекаемыми ими субъектами. 

Предполагается, что П.п.о.с.у.ш. будут оформлены документально 
и приняты соответствующими уполномоченными органами управле-
ния. Они являются основными документами при выборе в качестве 
основного механизма поддержки освоения стратегического управления 
школой программного (программно-целевого) подхода.

Как документы П.п.о.с.у.ш. могут быть органично встроены в ком-
плекс мероприятий территориальных программ развития образова-
ния с выделением соответствующего программного финансирования, 
в то время как школьные внедренческие проекты освоения данного 
новшества могут быть инкорпорированы в программы развития обра-
зовательных организаций.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(полное наименование — Целевая комплексная программа развития 
образовательной организации) — важнейший стратегический доку-
мент образовательной организации, переходящей (перешедшей) в 
инновационный режим жизнедеятельнос ти и принявшей за основу 
программно-целевую идеологию развития. Разработка таких прог-
рамм стала одним из наиболее ярких и расп ространенных системных 
нововведений во внутришкольном планирова нии, управлении и в от-
ечественном школьном образовании в 1990-е гг. Это пока один из не-
многих примеров нововведений в управлении, существенно стимули-
рующих обновление образовательных учреждений как объектов 
управления.

П.р.о.о. может рассматриваться как особая разновид ность обще-
школьного плана работы. Как и другие общешкольные пла ны, П.р.о.о.  
в обязательном порядке должна содержать такие составляющие, как 
аналитическое обоснование, постановку конкретных целей и задач, 
выбор средств достижения целей, плани рование важнейших действий, 
акций, мероприятий, событий, обеспе чивающих достижение цели в 
установленные сроки, определенность последовательности этих дей-
ствий, ответственных исполнителей и т.п. Как и другие планы и дей-
ствие планирования в целом, програм ма развития способствует пре-
одолению неопределенности, упорядоче нию совместной деятельности 
и т.д.

В то же время П.р.о.о. достаточно существенно от личается от тра-
диционного плана работы общеобразовательного уч реждения. Эти 
отличия обусловлены:

стратегическим характером П.р.о.о., ее преи мущественной на-
правленностью на решение наиболее важных, судь боносных, предо-
пределяющих общие направления жизнедеятельности школы и 
школьного сообщества — стратегических задач (следует учи тывать, 
что до принятия в 1992 г. Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании» и утверждения в нем принципа автономности образова-
тельных организаций школы были отстранены от принятия 
управленчес ких решений стратегического характера: эти решения 
принимались вышестоящими органами, а школы в основном решали 
задачи тактичес кого и оперативного управления); программы раз-
вития, при всей же лательной детализации предполагаемых действий, 
акцентируют внима ние именно на вопросах стратегического значе-
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ния и на выработке общей стратегии (а уже затем — тактики) их 
решения;

ярко выраженной инновационной направленностью П.р.о.о. (в то 
время как обычный общешкольный план основное вни мание уделяет 
вопросам обеспечения стабильности текущего функцио нирования 
школы); можно сказать, что программа развития есть стратегический 
план осуществления основных нововведений в образо вательном уч-
реждении;

прогностичностью П.р.о.о., ее направленностью на будущее, на 
реализа цию не только актуальных, но и перспективных, ожидаемых, 
прогно зируемых образовательных потребностей, социального заказа 
на об разование;

опорой П.р.о.о. на идеологию системного, программно-целевого 
под хода в управлении;

использованием при разработке этого документа специальной и 
достаточно жестко структурированной технологии т.д.

П.р.о.о. рассматривается как потенциально мощный и действенный 
инструмент, обеспечивающий результативный и экономич ный пере-
ход школьного сообщества в новое качественное состояние и одновре-
менно — как инструмент, обеспечивающий управление этим пе-
реходом.

При этом П.р.о.о. предполагает взаимосвязанное ре шение трех 
крупных задач (см.  Задачи программы развития обра зовательной орга-
низации).

Решение о разработке П.р.о.о. принимается коллективом и адми-
нистрацией школы и согла совывается с учредителями, вышестоя-
щими органами управления. При разработке и реализации П.р.о.о. 
(как и всякой инновационной практики вообще) противопоказано 
администрирование и действие по приказу сверху и без учета жела-
ния и готовности школьного коллектива, насаждаемое в некоторых 
регионах.

При принятии решения о начале разработки П.р.о.о. важно учи-
тывать, что программы этого типа нужны прежде всего в ситуациях, 
характеризующихся:

высокой степенью неопределенности и непредсказуемости внеш-
ней среды и ее требований к образовательной организации (в стабиль-
ных ситуациях потребность в развитии и его проектировании суще-
ственно ниже, и программы развития не востребуются);
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недостаточностью и высокой степенью нестабильности ресурс ного 
обеспечения (при избытке ресурсов и стабильности их получе ния по-
требность в программе развития, как правило, отсутствует);

стремлением к достижению высоких, в пределе — оптимальных 
(т.е. максимально возможных для данных конкретных обстоятель ств 
и ограничений) результатов жизнедеятельности (для получения мень-
шего эффекта можно обойтись и обычным, традиционным планиро-
ванием работы);

объективной необходимостью вовлечения в работу широких слоев 
школьного сообщества и партнеров школы и невозможностью обой-
тись только усилиями нескольких руководителей (при отсутствии 
такой необходимости отдельные изменения могут быть произведены 
узкой группой лиц, как правило, руководителей школы и не тре буют 
общешкольной программы развития);

осознанием необходимости именно системных преобразований 
в школе (для осуществления стратегий локальных и модульных 
измене ний в школе разрабатываются другие документы, существенно 
отличающиеся от П.р.о.о.).

Широко распространенная среди управленцев точка зрения о том, 
что программы развития необходимы только тем учреждениям, которые 
планируют перейти в новый статус, ошибочна: П.р.о.о. показана любым 
коллективам, желающим качественно изменить свою деятельность и ее 
результаты, а это можно сделать и оставаясь в прежнем статусе.

ПРОГРАММНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ШКОЛЫ — один из кана-
лов финансирования школы, при котором средства могут поступать 
из бюджетов различных целевых программ развития образования. 
В отличие от нормативного бюджетного финансирования, при кото-
ром средства получают все образовательные учреждения, П.ф.ш. пред-
полагает не сплошное, а избирательное финансирование школы, что 
требует активной позиции самих школ по включению в реализацию 
программ развития (см. также Проектное финансирование школы).

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ — подход к управлению 
сложными организационными системами, особый тип управления, 
созданный в середине ХХ в. Нередко П.ц.у характеризуется также как 
методология, идеология, концепция, подход, принцип(ы), метод(ы).

Необходимость в П.ц.у. возникает тогда, когда перед системой (лю-
бого уровня, вплоть до нижнего — уровня организации) встает слож-
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ная проблема, решение которой требует взаимодействия многих ор-
ганизационно обособленных исполнителей и, соответственно, такой 
координации, которую в обычной ситуации может осуществлять 
только руководитель более высокого по отношению ко всем этим ис-
полнителям ранга. Именно в связи с необходимостью сделать управ-
ление целевыми программами и координацию всех возникающих 
в процессе работ связей более оперативными и гибкими, применяется 
особый подход к управлению — П.ц.у.

Сущность этого подхода состоит в том, что управленческая деятель-
ность включает ряд обязательных этапов, на которых с помощью опре-
деленных методов четко фиксируется проблема, формулируется цель 
действий по ее разрешению, состав этих действий с конкретными ре-
зультатами, обоснованием всех необходимых ресурсов и ответствен-
ных исполнителей работ. Все это оформляется в виде особого доку-
мента — целевой программы, которая должна отвечать определенным 
требованиям по сути и по форме. И, что является неотъемлемой ча-
стью программно-целевого управления, создаются специальные вре-
менные организационные формы управления на период реализации 
целевой программы. 

Таким образом, ключевые понятия, раскрывающие более конкретно 
сущность и особенности П.ц.у., — это проблема, цель, программа, стра-
тегия (или концепция), план, целереализующая структура.

Само название П.ц.у. говорит о том, что основными элементами 
его содержания являются представления и понятия о цели и про-
грамме. 

Современное понимание П.ц.у. предполагает постановку ком-
плекса взаимосвязанных, хорошо структурированных целей, ориен-
тирующих систему и совместную деятельность людей на достижение 
определенных конечных и промежуточных результатов. 

Использование П.ц.у. в сфере образования предполагает работу 
с разными видами целей, различение, в частности, целей образова-
тельных систем и целей самих программ. Цели образовательных си-
стем могут быть связаны, например, с достижением качественно но-
вого уровня образованности и развития выпускников, с иным уровнем 
их социальной компетентности и адаптивности, с изменением соци-
ального вклада и последствий образования в более широкой социаль-
ной системе. Цели любой целевой программы уже. Там, где речь идет, 
например, о программах развития важно понимать, каковы цели кон-
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кретных нововведений, запланированных в системе, какие изменения 
должны быть получены в результате их освоения.

Всякая единичная  цель должна обладать пятью основными свой-
ствами:

1. Полнота содержания, т.е. определенность всех характеристик 
результата, существенных для его максимального соответствия потреб-
ности.

2. Контролируемость, операциональность определения  ожидае-
мого  результата.

3. Временнáя определенность.
4. Реалистичность (соответствие возможностям).
5. Актуальность (соответствие объективным потребностям).
Правильное определение и постановка операционально заданных 

целей прежде всего зависит от умелого выделения проблем, существу-
ющих в образовательных системах, при этом проблема (в отличие от 
житейских толкований проблемы как некоторой трудности, препят-
ствия, вопроса или темы для обсуждения) понимается как несоответ-
ствие между желаемыми и фактическими результатами, устранение 
которого не имеет готового способа действий.

Что касается назначения целевой программы как документа, явля-
ющегося определенным инструментом управления, то она должна 
решать следующие взаимосвязанные задачи:

выявить и зафиксировать достигнутый уровень развития системы, 
ее место в более широкой системе, ее состояние, достижения и акту-
альные проблемы;

построить и описать (в виде некоторого концептуального проекта) 
образ желаемого будущего состояния системы;

определить стратегию действий, т.е. установить их приоритеты; 
сформировать план реализации действий, необходимых и достаточ-
ных для перевода системы из наличного состояния в желаемое.

Разработка целевых программ рассматривается как творческий про-
цесс. В то же время программы обязательно ориентируются на соот-
ветствие определенному набору обязательных требований. В научной 
литературе выделены требования к программам как документам, со-
блюдение которых повышает вероятность их успешной реализации, а 
нарушение, наоборот, ставит их под сомнение. Программы должны 
обладать, в частности, следующими свойствами: актуальностью (ори-
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ентацией на выявление и решение ключевых проблем), целостностью, 
прогностичностью, реалистичностью, контролируемостью.

Программа отличается от концепции и плана, выступая как более 
широкий документ, включающий в себя и аналитико-прогностическое 
обоснование, и концепцию желаемого будущего, и план реализации 
этой концепции. В других случаях, когда под программой понимают 
только последнюю ее часть (т.е. план действий), оказывается, что кон-
цепция не входит в программу, а предшествует ей. 

Но в любом случае надо всякий раз понимать, о каком типе кон-
цепции идет речь. Так, например, обобщенные типовые концепции 
«хорошей школы вообще», конечно, могут быть использованы при 
разработке программы развития школы, взяты «за основу». Однако 
в самой программе должна быть представлена конкретная концепция 
изменений в данной образовательной организации. Все более широ-
кие концепции не должны включаться в программу.

Важный вопрос — соотношение программы и плана. Программа 
в широком ее понимании включает в свой себя план, точнее планы: 
во-первых, общий стратегический план изменений (стратегию про-
граммы), а во-вторых, весьма детализированный план его реализа-
ции, — которые вместе с аналитическим обоснованием и концепту-
альным проектом желаемого будущего составляют общую ткань це-
левой программы. Таким образом, целевая программа по самой сути 
и по форме отличается от традиционных планов мероприятий и не 
может быть ни при каких обстоятельствах к ним сведена. 

План реализации программы представляет собой перечень необхо-
димых работ по достижению целей и связей между ними. В правильно 
сформированном плане в обязательном порядке зафиксированы кон-
кретные результаты каждого действия, сроки его выполнения, испол-
нители. Необходимая часть программы, тесно связанная с планом ра-
бот, — это расчет ресурсного обеспечения под каждый вид работ (ма-
териального, финансового, кадрового и др.). Без плана, составленного 
таким образом, реалистичность программы не может быть обеспечена.

Еще одним ключевым понятием П.ц.у. является понятие о целереа-
лизующей структуре, поскольку формирование специальных органи-
зационных форм управления реализацией целевых программ явля-
ется существенной характеристикой программно-целевого подхода и 
можно утверждать, что их отсутствие не позволяет обеспечить эффек-
тивную реализацию целевых программ.
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Специальная целевая организационная структура нужна потому, 
что при реализации П.ц.у. должна быть обеспечена передача полно-
мочий по распоряжению всеми ресурсам для целевой программы и 
исполнителями всех ее работ от высшего руководителя организации 
(органа управления) к целевому руководителю программы. В свою 
очередь, часть его полномочий передается ответственным руководи-
телям работ, выполняющим самостоятельные задания по программе. 
При этом необходимо решить сложную задачу — не разрушить сло-
жившиеся в действующей линейно-функциональной структуре от-
ношения субординации и распределения функциональных обязан-
ностей, что и обеспечивается с помощью особых организационных 
форм, которые должны быть тщательно проработаны.

Однако только этого недостаточно. Само по себе назначение целе-
вого руководителя и даже ответственных исполнителей работ не по-
зволяет обеспечить необходимую координацию и контроль хода работ. 
Особенность организационных структур управления при программно-
целевом подходе состоит в том, что для общего руководства програм-
мой, согласования и координации решений, связанных с межфункци-
ональной, межведомственной деятельностью по ее выполнению, созда-
ются специальные органы, как на высшем уровне, так и на среднем. К 
ним относятся, например, специализированный совет при первом ру-
ководителе или его заместителе, координационная группа, аналитиче-
ская и информационная структуры. Только в этом случае можно обе-
спечить надежность достижения поставленных целей.

Существенными  п р и з н а к а м и  П.ц.у. являются:
системное понимание объекта;
комплексный анализ проблем;
обоснованный подход к выбору целей и средств их достижения;
направленность на конкретные конечные результаты;
увязывание воедино целей и ресурсов;
создание для такого увязывания специального документа — целе-

вой программы;
стремление к максимальной эффективности достижения целей 

при рациональном использовании ресурсов;
интеграция усилий субъектов управления и координация их дея-

тельности с помощью специально создаваемых организационных 
структур управления.

См. также Программа развития образовательной организации.
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ — це-
левые комплексные программы развития образования на федераль-
ном, межрегиональном, региональном, субрегиональном, межмуни-
ципальном, муниципальном уровнях.

ПРОДВИЖЕНИЕ СТРАТЕГИИ — работа по пропаганде, разъясне-
нию различным внешним и внутренним стейкхолдерам стратегии 
организации (принятой к исполнению или перспективной). П.с. 
рассчитано на расширение сил поддержки стратегии, рост числа ее 
сторонников, сокращение числа активных противников и т.п.

ПРОДУКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕ-
НИЯ — составная часть результатов стратегического управления, со-
бирательное понятие, объединяющее все то, что непосредственно 
создается на всех стадиях процесса стратегического управления органи-
зацией. Наиболее общей и распространенной формой П.с.п.у. явля-
ются стратегические управленческие решения. 

Так, на стадии стратегического самоопределения школьного сообще-
ства принимаются решения о переходе на стратегический тип управ-
ления школой; о создании стратегического комитета и стратегической 
команды школы; об оценке текущей стратегической позиции школы; об 
оценке готовности школы к новому циклу стратегического планиро-
вания; о выявлении состава и позиций внутренних и внешних стейк-
холдеров; о выработке понимания сути и общего назначения деятель-
ности данной школы; о выявлении социального заказа, стратегических 
вызовов школе; о выработке и формулировании стратегической ори-
ентации школы, типа стратегического поведения; об обновлении и 
использовании базовой образовательной модели школы; о системе 
ценностей школы; о миссии и социальных обязательствах школы; о 
стратегическом видении школы.

Наличие в школе надлежащим образом созданных и документиро-
ванных П.с.п.у. и их высокое качество — необходимое условие резуль-
тативности и качества стратегического управления школой в целом.

ПРОЕКТ — особая форма и единица (отдельный проект) органи-
зации деятельности людей, противопоставляемая обычно деятельно-
сти в форме стационарной, постоянно действующей социальной ор-
ганизации; комплексная деятельность временного коллектива специа-
листов в условиях активного взаимодействия с внешней средой, 
которая направлена на выполнение четко обозначенной цели и полу-
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чение конкретного результата (изменения) в заданный промежуток 
времени с использованием ограниченных финансовых и других ре-
сурсов.

В этом определении делается акцент на то, что П. — это:
во-первых, комплексная деятельность (включающая разнообразные 

задачи и действия в различных сферах жизнедеятельности человека), 
во-вторых, деятельность не просто коллектива, а коллектива, соз-

данного на временной основе (отсюда положительные и отрицатель-
ные стороны в создании благоприятного психологического климата 
и степени слаженности в работе, которая должна обеспечивать наи-
более высокие результаты). 

Основными характеристиками П. являются следующие общие для 
всех П (вне зависимости от сферы их применения)  п р и з н а к и:

целеустремленность, обязательная ориентация на достижение кон-
кретных целей, определенных результатов;

новизна, направленность на изменения, на развитие, на создание 
нового (большинство П. в той или иной мере являются инновацион-
ными П.; П., направленные на сознательную консервацию существу-
ющего положения дел, также возможны, но встречаются значительно 
реже и при этом почти никогда не афишируются);

ориентация на выявление и решение конкретных проблем (про-
блемы возникают в жизни любой организации, но для инициирова-
ния П. проблема (как и цель) нужна в обязательном порядке);

относительная локальность П. и его выделенность из более широ-
ких и глобальных систем (даже крупные П. не могут решать весь 
объем задач в той или иной сфере деятельности, необходимо выделять 
приоритеты); 

встроенность П. в более широкие системы деятельности (и вытека-
ющая отсюда необходимость для менеджеров П. понимать его место 
в более широких системах деятельности, соразмерять результаты П. 
с результатами этих более широких систем и встраивать, интегриро-
вать результаты проекта в общие результаты);

ярко выраженная субъектность П., наличие авторского начала (у П. 
как начинания всегда есть конкретные инициаторы, организаторы, 
исполнители, и это отличает проектную ситуацию от ситуацию по-
вседневной рутинной деятельности, которая идет как бы «сама собой»; 
о П. нельзя сказать — «мы всю жизнь это делаем, и не задумываемся, 
кто и когда это придумал»);
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востребованность опыта, интуиции и других трудно формализуе-
мых качеств людей, реализующих П. (т.е. тех характеристик, которые 
позволяют понимать реализацию П. и управление П. как особое прак-
тическое искусство);

высокий уровень и конкретный характер ответственности менед-
жеров П.;

взаимозависимость, синхронизация и координация проектных дей-
ствий, координированное выполнение многочисленных взаимосвя-
занных действий;

ограниченность в финансовых и других ресурсах;
ограниченная протяженность во времени, с жестко определенными 

сроками начала и окончания;
высокий уровень развития конкурентных начал (эта черта при-

суща, в частности, П., предполагающим конкурсное финансирование 
и ограниченное число потенциальных победителей);

однократность, уникальность целей и самого П. (в любом П. 
больше новизны и меньше рутины, чем в повседеневной жизни тра-
диционной организации);

потребность в специфических формах организации, оргструктуры;
временная совместная работа разнообразных специалистов;
высокая и не всегда четко измеряемая степень неопределенности 

и рисков;
высокая напряженность, чреватая различными конфликтами (ино-

гда возникает вопрос: если П. столь эффективны, почему не отказаться 
от традиционных организаций и не перейти к жизни организованной 
сплошь проектным образом? Одним из ответов на этот вопрос явля-
ется ответ, отмечающий трудность жить все время в серьезном напря-
жении и постоянных инновациях);

подвижность, возможность развития, изменения в процессе реали-
зации (люди, работающие в крупных П., особенно гуманитарной на-
правленности1, хорошо знают, что П. при всем стремлении к форма-
лизации и четкости являются скорее живыми организмами, чем маши-

1 В технических П., особенно имеющих крупные бюджеты, возможность 
гибкости П. и изменения его стратегии приветствуется далеко не всегда, хотя 
подавляющее большинство специалистов сходятся во мнении, что точное со-
впадение между написанным П. и тем, что получается в жизни, включая точ-
ное выполнение сроков и бюджета, является скорее исключением, чем прави-
лом.
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нами, они могут развиваться, «обрастать» различными подпроектами, 
что требует от управляющих гибких подходов и постоянного обновления 
проектных стратегии и тактики);

высокие требования как к рациональной, так и к эмоциональной 
составляющей работы коллективов, к креативности, основанной на 
знаниях и опыте;

востребованность и одновременно ограниченность возможностей 
объективных методов анализа и оценки, потребность в экспертном 
подходе к пониманию П.

Как видно из приведенных выше определений, намерения, начи-
нания и предприятия, обладающие признаками П., имеют междисци-
плинарный, а также надфункциональный и надпредметный характер. 

К основному значению понятия П. примыкает еще одно значение, 
когда П. называют и группу людей, связанную с тем или иным П, его 
проектное сообщество, команду. С этой точки зрения правомерно ут-
верждать, что П. — это Дело, которые делают Люди и Люди, которые 
делают Дело.

Человеческий фактор является важнейшим в управлении П., его 
постоянное присутствие требует от управляющих сочетания рацио-
налистических и поведенческих подходов к управлению, учету не 
только объективных и рациональных, но и эмоциональных составля-
ющих, проектной идеологии, мифологии, культуры, выражающихся 
в особых проектных ритуалах, фольклоре, сленге. 

ПРОЕКТ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ — результат дея-
тельности проектирования. В ситуации организационного проектиро-
вания к П.р.п. относятся проекты новых школ как организаций, их 
образовательных моделей, систем управления и т.д.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ — от носительно самостоятельный вид чело-
веческой деятельности, направ ленный на создание проектов как ре-
зультата проектирования, как правило, проектов новых, не существо-
вавших ранее вещей, продуктов, процессов, сис тем и т.д.

Важным и существенным признаком П. является то, что П. — это 
работа с будущим. Проекты, которые создаются в ходе проектировоч-
ной деятельности, — идеальная модель будущих образовательных и 
управляющих систем. Это означает, с одной стороны, что П. свой-
ственно все, что присуще работе с будущим, и прежде все го высокая 
степень неопределенности и непредсказуемости. С дру гой стороны, 
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П. не единственный вариант работы с будущим, есть еще и планиро-
вание, программирование, прогнозирование. Как соот носится П. с 
этими понятиями и видами деятельности?

П. и планирование. П. как создание модели желаемого будущего 
является понятием более частным по сравнению с планированием. 
В то же время существует определенная разница в употреблении этих 
слов: о планировании говорят обычно, когда речь идет о чем-то срав-
нительно ясном и не предполагающем существенных открытий и из-
менений, о планировании текущей деятельности; когда же вопрос 
стоит, по сути дела, о создании новой организации или ее подсис темы, 
т.е., когда предстоит существенно больший объем созида тельной, 
творческой деятельности, чаще используют термин П. П. близко к 
понятию стратегического планирования. Кро ме того, планирование 
может рассматриваться как этап проектиро вочной деятельности, но 
это уже выходит за рамки соотнесения этих понятий. 

П. и прогнозирование. Успешное П. различных систем в образова-
нии трудно представить себе без опоры на прогнозы вероятного бу-
дущего, прогнозы тенденций изменения внешней среды и самого объ-
екта управления как источников требований к новой системе управ-
ления. Однако П. и прогнозирование — не одно и то же. Если 
прогно зирование строит предположения о том, что может быть, то П. 
призвано ответить на вопрос: что должно быть, какой должна быть 
система управления школой, чтобы добиваться желаемых результатов 
в конкретных ситуациях? П. должно опираться на имею щиеся про-
гнозы ситуации, включать в себя элементы и этапы прогно зирования 
(в том числе прогнозирования последствий освоения проекта на прак-
тике), но не тождественно прогнозированию как дея тельности.

П. и программирование. Анализ литературы показывает, что в разных 
национальных управленческих культурах аналогичные явления и про-
цессы «маркируются» по традиции разными словами. Так, если в СССР 
и России идеи П. чаще всего вносились в рамках программного, про-
граммно-целевого подхода, то на Западе более широко говорят о про-
ектном подходе. Хотя изначально слово «программа» означала нечто 
записанное, наперед прописанное, т.е. текст, то сегодня программами 
часто именуют формы организации различных социальных действий 
(например, программа «Дети Чернобыля» не столько текст, сколько ра-
бота определенных людей и групп), и их отличие от про ектов (как форм 
организации дела) установить практически невоз можно. 
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Мы полагаем, что принципиального (не связанного только со вку-
сами или привычным словоупотреблением) отличия в значении 
меж ду этими понятиями не существует, но с учетом складывающихся 
тра диций правомерно различать проект как главный результат П. 
системы управления и программу модернизации внутришкольного 
управления как документ, описывающий наряду с проектом и план 
его освоения, перехода от прежней системы управления к новой, спро-
ектированной. С точки зрения проекта как формы организации дела 
предпочтительнее использовать именно слово «проект», а не «про-
грамма».

П. и моделирование; П. и конструирование; П. и воплощение. 
В практике проектировочной деятельности возникает потребность 
различения между П. и действиями, указанными в подза голоке дан-
ного фрагмента текста. Мы полагаем, что понятие П. (в узком смысле, 
подразумевающем именно выработку иде альной модели новой си-
стемы управления) может рассматриваться как синоним моделирова-
ния, но при рассмотрении П. как специально организованной челове-
ческой деятельности становится яс но, что моделирование является 
только частью П., хотя и крайне важной.

Что касается П. и конструирования, то их различие носит дос-
таточно относительный характер и более ярко выражено при созда-
нии вещественных, осязаемых объектов. В этом случае считают, что 
П. — это создание нового объекта «на бумаге», а констру ирование — 
его создание «в железе». В нашей ситуации использова ние подобного 
различения затруднительно, но при желании можно до говориться, 
что конструирование — это создание на основе проекта реальных си-
стем управления.

Результаты П. могут быть воплощены в практике с той или иной 
мерой успешности, точности, с большими или меньшими искажени-
ями и отступлениями от проекта. Поэтому есть смысл различать и 
сравни вать между собой результаты П. (проекты новых систем), 
конструиро вания (реальные системы) и воплощения (реальная си-
стема в дейс твии).

П. — деятельность, процесс, наука, искусство. П. есть не что иное 
как особая деятельность людей (проектировщиков). Это означа ет, что 
для понимания проектирования необходимо учесть и рассмот реть все 
элементы, присущие проектированию, как и любой социально значи-
мой человеческой деятельности. Как и всякая деятельность, П. носит 
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процессуальный характер, подразумевает прохождение опреде ленных 
этапов, стадий, шагов, осуществление отдельных действий и целых 
сложных процедур. При этом есть потребность превращения проек-
тировочной деятельности в профессиональную.

Как и любая управленческая, инновационная деятельность, про-
текающая в конкретных уникальных ситуациях, П. может рассматри-
ваться как разновидность практического искусства; навыки проекти-
ровщиков, их профессиональная интуиция, чутье, опыт не могут быть 
ничем заменены. Однако все это может и должно дополняться 
научны ми знаниями, знаниями подходов к проектированию сложных 
систем, базовыми знаниями о проектируемых системах, знаниями об 
опыте П., владением методами П., выработанными наукой.

Как культурная деятельность П. предполагает определенное со-
отношение традиций и новаторства, норматива и творчества. С одной 
стороны, высокий профессионализм проектантов предполагает безуп-
речное знание культурно апробированных методов и средств своей 
работы и их грамотное использование, с другой стороны, проектиро-
вание всегда будет носить творческий характер. 

П. как технология. В ряде публикаций П. понимается как особая 
технология, разумная последовательность ша гов и этапов, приводя-
щая к получению запланированного результа та. Мы полагаем, что 
такое понимание вполне правомерно и возможно, хотя сводить к нему 
все П. считаем неправильным.

П. как работа с идеями. Если рассматривать П. как по преиму-
ществу мыслительную, интеллектуальную деятельность (а для этого 
есть веские основания), главным в нем оказывается генерация, про-
работка и комбинирование проектных идей и решений. Результат 
П. — образ новой системы управления — не что иное, как совокуп-
ность надлежащим образом разработанных, обоснованных и выстро-
енных идей. Вполне правомерно и разумно понимать П. как пос-
тоянный процесс выбора, принятия решений, процесс решения задач 
и проблем (познавательных, организационных, ресурсных). 

Более полное раскрытие рекомендаций по страте гии и технологии 
П. предполагает опору на понятия об основаниях, о ценностях и 
смысле П.; о принципах, нормах и правилах П.; о целях и за дачах П.; 
о его ожидаемых результатах; о субъектах и участниках П., их ролях 
и взаимодействии; содержании П., его логической структуре, этапах, 
шагах; о методах, средствах, инструментарии, технологиях П.; о фор-
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мах организации проектировочной деятельности; о ресурсах, пот-
ребных для П.; об условиях проектировочной деятельности; о требо-
ваниях к субъектам П. и их подготовке.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ — важнейшее направление 
организационного проектирования. Применительно к школе П.о. озна-
чает разработку новой модели школы как целостной открытой ситаемы, 
в единстве ее подсистем, вместе с ее связями с внешней средой. Проекти-
рование и перепроектирование школы — важная задача стратегического 
управления школой, предшествующая системному развитию школы.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ — специальная, концептуально обоснованная и технологиче-
ски обеспеченная деятельность по созданию образа желаемой буду-
щей системы — проекта системы внутришкольного управления. При 
этом системное проектирование означает ориентацию на построение 
именно целостных систем управления школами, а не их отдельных 
элементов, свойств, связей, а также системный характер самой про-
ектировочной деятельности.

Системное П.с.в.у. — наиболее радикальный способ обновления 
существующей практики, необходимая и весьма продуктивная форма 
осуществления нововведений в управлении школой. С одной стороны, 
само проектирование является крупным, масштабным и системным 
нововведением в так называемом втором контуре управления, или 
в метауправлении, под которыми мы понимаем системы, предназна-
ченные не для управления школой, а для управления системой вну-
тришкольного управления (а эта система также нуждается в особом 
управлении — в планировании (в данном случае в форме именно 
проектирования), в организации, в руководстве и контроле). С другой 
стороны, процесс П.с.в.у. должен порождать множество новшеств и но-
вовведений в основном контуре системы управления школой.

Если развитие управления школой — важнейший внутренний ре-
зерв повышения качества и эффективности жизнедеятельности школы, 
то системное проектирование — путь к эффективному выявлению и 
использованию этого резерва. 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ — 1) синоним проектного менеджмента, 
управления проектами; 2) особый тип и характер практики управления, 
близкий к стратегическому, программно-целевому управлению и пред-
полагающий:
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широкое использование проектов, проектного подхода в деятель-
ности управляемых систем и организаций (с четким пониманием как 
возможностей, так и ограничений проектного подхода);

развитие этих систем и организаций на основе проектной куль-
туры; 

специфическое проектное мышление менеджеров;
управление с полным учетом специфики проекта, нацеленное на 

достижение оптимальных результатов при разумном расходовании 
ограниченных ресурсов и в ограниченные сроки;

управление, ориентированное на максимальное удовлетворение 
потребностей и запросов заинтересованных сторон проектов;

управление, связанное с созданием гибких временных и целевых 
организационных структур — проектных структур.

Во втором значение П.у. — это управление с помощью и на основе 
реализации множества взаимосвязанных проектов.

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ШКОЛЫ — один из каналов 
финансирования школы, при котором средства могут поступать из 
бюджетов различных инновационных проектов развития образования 
и грантовых конкурсов. В отличие от нормативного бюджетного фи-
нансирования, при котором средства получают все образовательные 
учреждения, П.ф.ш. предполагает не сплошное финансирование, 
а финансирование на конкурсной основе, что требует активной по-
зиции самих школ по включению в реализацию инновационных про-
ектов и грантов. См. также Программа финансирования школы.

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (англ. project management) — 1) со-
вокупность знаний и основа для практической деятельности (а) об-
ласть знания, наука, научная дисциплина; б) совокупность методоло-
гических подходов, принципов, концептуальных идей, понятий, вы-
двигаемых и рассматриваемых в рамках этой научной дисциплины; 
в) учебный предмет, в том числе в системе дополнительного профес-
сионального образования управленческих кадров, основанный на до-
стижениях науки); 2) область управленческой практики, практическое 
искусство субъектов управления. 

Как научная дисциплина П.м. имеет определенную историю (пока 
достаточно короткую) и предысторию (весьма длинную, уходящую 
в глубь веков). И хотя осмысление и становление П.м. как относи-
тельно самостоятельной научной дисциплины произошло только в се-
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редине XX в., энтузиасты и историки этой науки видят прообразы П.м. 
уже в истории создания египетских пирамид и других «чудес света», 
в стратагемах древнекитайских полководцев и набегах скандинавских 
викингов.

П.м. переплетается по ряду решаемых проблем со стратегическим 
менеджментом. Это связано, с одной стороны, с тем, что проекты и 
управление проектами составляют одну из важных частей реализации 
стратегий жизнедеятельности школ, а с другой стороны, с тем, что 
проекты имеют свою стратегию, разработка которой подчиняется об-
щим принципам и правилам стратегического менеджмента.

ПРОМОУТЕРЫ СТРАТЕГИИ — лица, осуществляющие продвижение 
стратегии, разъяснение ее идей и преимуществ, путей ее реализации.

ПРОСЧИТАННОСТЬ — свойство стратегического документа соот-
носить предлагаемые решения и действия с необходимым для их осу-
ществления временем и иными ресурсами. Отсутствие П. повышает 
риски нереализуемости стратегий и программ развития.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПЕРЕХОДУ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ — ситуации, при которых школе не следует 
форсировать переход на стратегическое управление. Например, если 
школы:

находятся в экстремальной, аварийной, критической, катастрофи-
ческой ситуации;

переживают период безвластия и не имеют устойчивого управле-
ния и руководства;

раздираются серьезными внутренними противоречиями и кон-
фликтами в коллективе;

в данный момент не чувствуют себя готовыми к старту разработки 
стратегических планов и сознательно откладывают этот старт до мо-
мента реальной готовности к нему.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
В ШКОЛЕ — одна из возможных областей стратегического целепола-
гания в школе и соответствующая ей область деятельности системы 
управления школой; предполагает непрерывное повышение профес-
сиональной компетентности, мастерства кадров в интересах обеспе-
чения как высокого уровня достижений школьников в образовании, 
так и достойной профессиональной карьеры сотрудников школы.
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Профессионализм кадров и сплоченность школьного сообщества вы-
ступают в качестве важнейших составляющих ключевых компетентно-
стей школы и источников ее конкурентных преимуществ. Поэтому, если 
П.р.п.к.ш. не занимает высокого места среди приоритетов системы 
управления школой, то, как показывает мировой опыт, школе обычно 
не удается добиться высоких результатов, стратегического успеха.

Цели в области П.р.п.к.ш. могут формулироваться в термине кон-
кретных новообразований в составе и уровне профессиональных ком-
петентностей сотрудников, что предполагает анализ достигнутого 
уровня П.р.п.к.ш., потребностей в ее новом уровне и проблем 
П.р.п.к.ш. как разрыва между требуемыми и реальными результатами.

В планах П.р.п.к.ш. важно обозначение конкретных действий и 
мероприятий, направленных на развитие профессионализма, но не-
желательно раскрытие их в отрыве от конкретных ожидаемых резуль-
татов, что влечет за собой превращение определенных мероприятий 
и форм работы с кадрами в самоцели, увеличение количества меро-
приятий в ущерб ориентации на их результат. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ — обоб-
щающее понятие для обозначения множества объединений учителей 
и воспитателей, ориентированных на решение профессиональных 
задач и проблем, повышение качества образовательного процесса и 
профессионального развития педагогов. Для современной школы ха-
рактерен поиск новых форм и видов П.о.п., как внутришкольных, так 
и межшкольных.

В одноименном практико-ориентированном пособии под ред. 
М. М. Поташника (М.: ЦСЭИ, 1997) рассмотрены такие виды внут-
ришкольных П.о.п., как методические объединения разных видов, 
школы профессионального мастерства, школы передового опыта, 
педагоги ческие студии и ателье (мастерские), мастер-классы, творче-
ские микрогруппы, кружки качества, временные творческие и научно-
исс ледовательские коллективы (ВТК и ВНИКи), проектные команды, 
школы исследователей, лаборатории, кафедры и др. 

В настоящее время для деятельности П.о.п. в школе характерно 
наличие ряда проблем. П е р в а я  г р у п п а  — проблемы, связанные 
с недоста точной результативностью работы объединений по развитию 
профессио нального мастерства учителей, — не происходит ожидае-
мый и необхо димый рост профессиональных возможностей участни-
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ков объединений, не полностью или неправильно используется их 
потенциал. 

Конкрети зация проблем, входящих в эту группу, дает следующий 
(причем за ведомо неполный) список проблем, характерных для мно-
гих ныне действующих профессиональных объединений педагогов:

1. У учителей не формируются и не развиваются необходимые 
профессиональные умения (рефлексивные, прогностические, диагнос-
тические, аналитические, целеполагания, проектировочные, органи-
зационно-деятельностные, коммуникативные, контрольно-оценоч-
ные), они недостаточно готовятся к решению управленческих задач 
в образовательном процессе или совсем не готовятся как менеджеры. 
Педагоги слабо готовятся к коллективной, групповой работе, к ра боте 
в качестве членов творческих групп, команд. У них часто не форми-
руются умения инновационной, исследовательской, эксперименталь-
ной деятельности. Профессиональные объединения не достаточно 
результативно работают по обучению учителей работе с новыми сред-
ствами обучения, новыми информационными технологиями, компью-
терной техникой. Заметим, что мы вынужденно говорим здесь о недо-
статках весьма обобщенно и широко, на практике несформирован-
ность любого из названных профессиональных умений представляет 
собой отдельную и очень серьезную проблему!

2. У участников объединений не формируются знания, умения и 
психологические установки, необходимые и достаточные для резуль-
тативной работы над собой, для продуктивного профессионального 
самосовершенствования. Работа в объединениях не приводит к конс-
труктивному самокритичному самоанализу, не создает ситуации про-
дуктивного, ведущего к саморазвитию кризиса профессиональной 
ком петентности.

3. Формирование предметных, частнометодических знаний прева-
лирует над развитием обобщенных знаний в сфере общей педагогики, 
дидактики, психологии, культурологии, антропологии, философии 
об разования. Работа многих П.о.п. не приводит к росту общей куль-
туры педагогов. Многие объединения строят свою работу затрат ными, 
экстенсивными способами, что усугубляет перегрузку учителей.

4. Работа объединений не ведет к развитию и согласованию цен-
ностно-смысловых и целевых ориентаций учителей, слабо затрагивает 
личность педагогов и, как следствие, не ведет к обогащению их твор-
ческой индивидуальности.
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5. Лишь немногие из имеющихся П.о.п. могут поставить себе в за-
слугу реальное изменение, обогащение, развитие профессиональной 
позиции учителя, его индивидуальной миссии, мотивов и других ко-
ренных оснований его деятельности, из менение отношений к детям, 
делу, самому себе (без чего трудно или нельзя рассчитывать на серьез-
ные изменения в качестве работы).

6. Отрицательным результатом работы многих имеющихся 
объеди нений, во многом подрывающим их общую результативность, 
является отсутствие или снижение мотивации к профессиональной 
деятельности, отсутствие удовлетворения важных профессиональных 
и личных пот ребностей учителей, приводящее к нежеланию работать 
в объединени ях.

Названные проблемы во многом обусловливают в т о р у ю  г р у п п у 
проблем действующих П.о.п. — проблемы недостаточного влияния 
деятельности объ единений на ход и результаты образовательных и 
инновационных про цессов в школе (работа объединений не дает ожи-
даемого эффекта в плане повышения эффективности и качества 
функционирования и раз вития образовательной системы школы). 

В рамках этой группы проб лем можно выделить, в частности, такие 
недостатки:

1. Результаты подготовки учителей слабо соотносятся с духов ными 
основаниями и стратегическими направлениями деятельности школ, 
слабо отражают их миссию, общие устремления, модели выпуск ников 
и т.п.

2. Работа многих существующих объединений не ведет к усиле-
нию межпредметной коор динации, росту преемственности в задачах, 
содержании, технологиях обучения и воспитания, оптими зации теку-
щего функционирования образовательных процессов, не обеспечи-
вает их направленности на достижение результатов, лежащих в зоне 
ближайшего развития учащихся.

3. В работе объединений (и, как следствие этого, — в педагоги-
ческом процессе) медленно и непродуктивно осваиваются достижения 
передового (в том числе рожденного в собственном коллективе) педа-
гогического опыта и рекомендации ученых.

4. Многие объединения не оказывают ведущего направляющего 
влияния на инновационные процессы в школе, не помогают учите лям-
исследователям, новаторам, экспериментаторам, не инициируют ин-
новационных проектов. Многие объединения не готовы взять на се бя 
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исследовательские, экспертные функции по отно шению к разрабаты-
ваемому в школе новому содержанию образования, новому про-
граммно-методическому обеспечению.

5. В школах, где отдельные объединения стали субъектами орга-
низации нововведений, редко удается обеспечить координацию инно-
вационных начинаний, их разумную увязку.

6. Профессиональные объединения не обеспечивают сплочения, 
интеграции, консолидации педагогического и общешкольного сооб-
щества, развития коллектива, что затрудняет и интеграцию образо-
вательного и инновационного процесса.

Важно отметить, что острота и распространенность отмеченных 
проблем во многих случаях приводят к потере веры в возможности 
П.о.п. как таковых, к унынию и пессимизму. Наша позиция принци-
пиально иная: необходимо вскры вать причины имеющихся проблем 
и недостатков и на этой основе серьезно заниматься развитием и об-
новлением действующих професси ональных объединений, которые, 
безусловно, не исчерпали своего потенциала.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — официальное наименование — 
«Профессиональный стандарт “Руководитель образовательной орга-
низации (управление в сфере образования)”» — нормативный доку-
мент нового поколения, регламентирующий основные требования к 
профессиональной подготовленности и деятельности лиц, выполня-
ющих управленческие функции; на момент сдачи рукописи в изда-
тельство проект П.с.р.о.о. находился в стадии широкого профессио-
нального и общественного обсуждения.  

Основная цель вида профессиональной деятельности «управле-
ние организацией» согласно П.с.р.о.о. на 7-м квалификационном 
уровне — обеспечение жизнеспособности и эффективного развития 
образовательной организации; на 6-м квалификационном уровне — 
управление видами (направлениями) деятельности образовательной 
организации для достижения стратегических целей; на 5-м квалифи-
кационном уровне — управление деятельностью структурного   под-
разделений   для достижения функциональных целей образователь-
ной организации; на 4-м квалификационном уровне — управление 
оперативной деятельностью структурного подразделения образова-
тельной организации для эффективного выполнения текущих задач.
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В тексте П.с.р.о.о. уделено серьезное внимание вопросам страте-
гического управления школой в деятельности руководителя, который 
призван: разрабатывать стратегию организации, руководить реализа-
цией стратегии организации (эти крупные блоки далее получают су-
щественную конкретизацию через описание трудовых действий, не-
обходимых умений и знаний). 

Примером такой конкретизации для разработки стратегий явля-
ется следующее описание: «Трудовые действия. Анализировать вну-
треннюю и внешнюю среду образовательной организации (подраз-
деления). Анализировать механизм взаимодействия организации и 
внешнего окружения. Выявлять и оценивать возможности и угрозы 
для организации со стороны внешнего окружения. Выявлять и оцени-
вать сильные и слабые стороны организации. Выявлять тенденции 
развития политико-правовой, социально-экономической, научно-тех-
нической ситуации и оценивать их влияние на деятельность образо-
вательной организации. Принимать, согласовывать и утверждать стра-
тегические решения, разрабатывать принципы функциональных по-
литик. Организовывать разработку эффективных систем мониторинга 
внешней и внутренней среды организации. Необходимые умения: 
Анализировать деятельность образовательной организации. Анали-
зировать и синтезировать информацию. Анализировать изменения во 
внутренней и внешней среде образовательной организации. Анали-
зировать рыночную ситуацию. Оценивать риски. Принимать реше-
ния. Прогнозировать развитие событий. Оценивать реальные и по-
тенциальные возможности сотрудников. Управлять проектами с ис-
пользованием информационных технологий. Необходимые знания: 
Действительное и перспективное положение образовательной орга-
низации на рынках образовательных услуг, труда и др. Действия ос-
новных игроков рынка, государства, приоритеты и ожидания потре-
бителей образовательных услуг. Методы анализа и взаимодействия 
образовательной организации и внешней среды. Закономерности раз-
вития политической, правовой, социокультурной, экономической, 
технологической ситуации в стране и за рубежом. Использование ин-
новационных теоретических и практических знаний. Методы анализа 
рынков. Принципы, методы, технологии анализа факторов внешней 
среды организации. Принципы, методы, технологии анализа рисков. 
Принципы, методы, технологии мониторинга внешнего окружения. 
Принципы, методы, технологии, инструменты анализа организаци-
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онной структуры. Принципы, методы, технологии, инструменты ана-
лиза производственной, финансовой, маркетинговой, инновационной 
деятельности организации. Принципы, методы, технологии, инстру-
менты анализа...».

Введение П.с.р.о.о. задает новый уровень регламентации профес-
сиональных требований к управляющим, стимулирует освоение стра-
тегического управления школой и других прогрессивных подходов 
к управлению.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ УЧИТЕЛЯ (официальное 
наименование — профессиональный стандарт «Педагог (педагогиче-
ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» — 
документ нового поколения, регламентирующий выполнение учите-
лями своих профессиональных обязанностей, утвержден после 
широкого обсуждения Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н.

П.с.у. будет применяться работодателями при формировании кад-
ровой политики и в управлении персоналом, при организации обу-
чения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, 
разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты 
труда с 1 января 2015 г.

П.с.у. является важным и необходимым ориентиром для выработки 
стратегий школы в области профессионального развития педагогов.

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ — одно из наиболее значимых нов-
шеств в рамках программы модернизации общего образования в Рос-
сии; особый способ организации обучения в системе общего образова-
ния (П.о. начинается на завершающей стадии основного общего обра-
зования (предпрофильная подготовка) и осуществляется на старшей 
ступени общего образования), направленный на индивидуализацию 
обучения, развитие продуктивной мотивации учения, расширение воз-
можностей выбора обучающимися образовательных траекторий и 
маршрутов на основе индивидуальных склонностей и предпочтений, 
предполагающий существенные изменения по сравнению с традици-
онно сложившимися образовательными моделями в области:

целей общего образования;
государственных образовательных стандартов и базисных учебных 

планов (с введением базового и профильного уровней, возможностей 
выбора индивидуального учебного плана и т.п.);
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содержания образования (формирование программ профильного 
и базового уровней, широкое распространение элективных курсов);

системы оценки и аттестации обучающихся (портфолио и др.) и т.д.
П.о. — пример комплексного и достаточно радикального образо-

вательного новшества, требующего совместных и согласованных уси-
лий субъектов образования на федеральном, региональном, муници-
пальном и школьном уровнях.

Введение П.о. — постепенный плановый переход системы общего 
образования от традиционной модели обучения на старшей ступени 
к различным моделям П.о.1, нововведение, делающее новшество «про-
фильное обучение» неотъемлемой составной частью образовательной 
практики.

Введение П.о. может быть рассмотрено в различных взаимодопол-
няющих аспектах:

целевой аспект — анализ целей и задач перехода на П.о.;
содержательный аспект — анализ характера и содержания конкрет-

ных действий и изменений, требуемых концепцией П.о.;
процессуальный аспект — анализ введения П.о. как процесса, име-

ющего свои этапы и стадии с их специфическими задачами;
результативный аспект — анализ реально полученных (достигну-

тых) продуктов, эффектов, результатов, последствий процесса введе-
ния П.о., их соотнесения с поставленными целями и ожидаемыми про-
дуктами, эффектами, результатами, последствиями. 

Успешность введения П.о. также может и должно рассматриваться 
в процессуальном и результативном аспектах.

В процессуальном аспекте для оценки введения П.о. как успешного 
достаточно иметь сведения, подтверждающие факт осуществления 
всех необходимых для данного нововведения действий (изменений) 
в запланированном количестве образовательных учреждений терри-
тории, что является необходимым, но недостаточным эффектом пере-
хода на П.о.

В результативном аспекте для оценки введения профильного обу-
чения необходимо знать о соответствии реальных непосредственных 
и опосредствованных результатов поставленным главным целям.

1 В настоящее время выделяют несколько таких вариативных моделей: 
1) однопрофильная школа; 2) многопрофильная школа; 3) обучение на основе 
индивидуальных учебных планов и т.п.
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В широком смысле процесс введения П.о. включает в себя различ-
ные подпроцессы:

в содержательном плане: а) собственно введение П.о. как опреде-
ленных изменений в реальной практике образования, в образователь-
ном процессе в конкретных образовательных организациях; б) ресурс-
ное обеспечение введения П.о.; в) управленческое сопровождение 
введения П.о.;

в динамическом плане: а) создание условий и ресурсов, обеспечи-
вающих готовность к введению П.о. или стадию готовности к введе-
нию П.о.; б) собственно введение П.о. или стадию непосредственного 
введения П.о.

Введение П.о. может быть выборочным и массовым. О массовом 
введении П.о. можно говорить, когда не менее 70% образовательных 
организаций территории перешли на П.о.

Ресурсное обеспечение введения П.о. — деятельность субъектов 
образовательных систем и их социальных партнеров по созданию, 
распространению, поставке, использованию всех видов ресурсов, не-
обходимых для успешного и полноценного введения П.о.

Управленческое сопровождение введения П.о. — деятельность 
субъектов управления образовательными и более широкими социаль-
ными системами, направленная на постановку (конкретизацию) и до-
стижение целей введения П.о. с помощью анализа, планирования, 
организации, руководства и контроля. В качестве объектов сопрово-
ждения выступают все обозначенные выше подпроцессы процесса 
введения П.о.

Инвариантные задачи введения П.о. — общие, не зависящие от 
особенностей регионов, муниципалитетов и школ задачи и направле-
ния деятельности, реализация которых обеспечивает переход на П.о.

Введение П.о. в любых регионах России предполагает решение сле-
дующих групп взаимосвязанных задач:

1. Собственно образовательные задачи — осуществление измене-
ний1 в образовательной системе, школах, когда изменяются

1 Предполагается осмысленный и спланированный характер этих изме-
нений, в частности соответствие их обоснованно выбранной конкретной мо-
дели организации П.о. (в настоящее время в экспериментальной практике 
выделено 4 такие модели). Некоторые из моделей организации П.о. предпо-
лагают создание местных сетей, объединяющих ресурсы и возможности ряда 
образовательных учреждений для организации П.о. (сетевая модель).
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цели и задачи образования на старшей ступени;
направленность, принципы обучения, требования к учителю и об-

учающимся;
структура и содержание образования (разработка и реализация 

программ, учебников и учебных материалов профильного и базового 
уровня, основных курсов и курсов по выбору (элективных курсов);

методы, средства, технологии обучения (а также диагностики уча-
щихся, комплектования учебных потоков и классов, оценки достиже-
ний);

формы организации обучения;
методы и формы контроля, оценки, аттестации обучающихся;
процессы обучения, взаимодействии в системах «учитель — уча-

щиеся», «учащийся — учащийся» и т.п.;
образовательная среда, уклад жизни, организационная культура 

школы;
внеурочная работа в связи с введением профильного обучения.
2. Задачи создания условий и ресурсного обеспечения перехода 

на П.о., в том числе:
разработка и освоение нормативно-правовых и иных документов 

(нормативно-правовое обеспечение); 
использование имеющейся образовательной сети и инфраструк-

туры, аудиторного фонда, который можно использовать для органи-
зации профильного обучения и создание новых образовательных се-
тей для такой организации (инфраструктурное обеспечение); 

использование имеющихся и создание новых структурно-институ-
циональных ресурсов, образовательных, сервисных и управленческих 
структур для работы по П.о. (организационно-институциональное 
обеспечение);

создание, использование и трансляция концептуальных ресур-
сов — идей и опыта организации П.о. (научно-концептуальное и кон-
сультативное обеспечение); 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации, профес-
сиональное развитие кадров, призванных организовывать, осущест-
влять, обеспечивать, сопровождать переход на П.о.; расстановка этих 
кадров и использование их потенциала в процессе перехода на П.о. 
(кадровое обеспечение); 

разработка и использование учебных планов, программ, учебни-
ков, дидактических материалов, методических пособий базового и 
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профильного уровней, в том числе по элективным курсам (про-
граммно-методическое обеспечение); 

информационное обеспечение, рекламно-пропагандистское и PR-
сопровождение перехода на П.о.; 

материально-техническое обеспечение, привлечение и использо-
вание оборудования, средств обучения, транспортных средств и т.д. 
для перехода на П.о.;

расширение и использование полезных связей и контактов внутри 
системы образования и за ее пределами (коммуникативное обеспе-
чение);

финансовое обеспечение (последнее приведено в конце списка не 
в силу малой важности, а потому, что в конечном счете все (или почти 
все) прочие ресурсы приходится в конечном счете оценивать в стои-
мостном выражении).

3. Задачи управления переходом на П.о., включая:
создание, оформление, обеспечение новых организационных 

структур для обеспечения перехода на П.о.; 
создание и использование новых механизмов взаимодействия, сти-

мулирования и поддержки участников перехода на профильное обу-
чение, механизмов ресурсного (в том числе финансового) обеспечения 
реализации перехода на П.о.;

контроль, мониторинг и оценка хода и результатов реализации 
перехода на П.о.

ПРОЦЕДУРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — 
рациональная последовательность осуществления действий в рамках 
стратегического управления школой. Стратегическое управление как 
практика требует не только нового мышления, но и новых, непри-
вычных действий и их включения в новые процедуры, корректность 
выполнения которых гарантирует субъектов управления от серьезных 
ошибок. Вопросы выполнения П.с.у.ш. требуют особенно присталь-
ного внимания субъектов управления школой  с учетом нынешнего 
этапа освоения стратегического управления школой.

ПРОЦЕСС СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — не-
прерывное осуществление функций стратегического управления шко-
лой в интересах достижения стратегических целей и стратегического 
успеха школы.

Схема П.с.у.ш. представляется нам следующим образом (см. рис.):
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Процесс стратегического управления школой
В макроструктуре П.с.у.ш. мы выделяем следующие этапы (задачи):
стратегическое самоопределение школьного сообщества, формулиро-

вание системы ценностей, миссии, социальных обязательств, видения 
школы;

стратегическое целеполагание;
выбор и формулирование стратегий жизнедеятельности школы;
реализация стратегий и стратегических планов школы; 
мониторинг, анализ, оценка и коррекция реализации стратегий.
Стратегический анализ, прогнозирование, принятие и реализация 

стратегических решений рассматриваются в данной модели как сквоз-
ные составляющие П.с.у.ш.

См. также Логическая структура процесса стратегического управле-
ния школой.

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД — 1) восходящее к идеям основателя клас-
сической или административной школы менеджмента А. Файоля рас-
смотрение управления как процесса реализации управленческих дей-
ствий и общих функций управления — планирования, организации, 
руководства и контроля. П.п. в этом значении имеет отношение 
и к стратегическому управлению школой, в котором представлены все 
указанные действия, хотя и в видоизмененной форме; 2) один из прин-
ципов современного менеджмента качества, предписывающий рассма-
тривать организации как совокупности процессов (в логике открытых 
систем — «вход — процесс — выход»).
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ПСЕВДОСТРАТЕГИИ — термин, служащий для предостережения 
практиков стратегического управления от чрезмерно упрощенного и 
расширительного толкования любых частных идей, не способных за-
давать общее направление работы, в качестве стратегий. К П., в част-
ности, относятся декларируемые стратегии, не ставшие направляющей 
и системообразующей силой по отношению к реальной практике 
школы. Опасность П. в том, что они, создавая видимость стратегиче-
ского управления, не ведут к реализации его предназначения и, кроме 
того, могут дискредитировать саму идею стратегического подхода 
в управлении школой.

ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ — составная часть одного из принци-
пов государственной политики и правового регулирования отноше-
ний в сфере образования согласно ст. 3 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации»: «9. ...автономия образовательных 
организаций, академические права и свободы педагогических работ-
ников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, информационная открытость и публичная отчетность об-
разовательных организаций» и важное направление реальной прак-
тики образования, школ начиная с первого десятилетия XXI в. Наи-
более распространенное проявление практики П.о. — разработка 
школами и представление обществу публичных (открытых) докладов, 
ставшая повсеместным явлением практики в ходе и после реализации 
комплексных проектов модернизации образования (2007–2009).

Утвердив П.о. в качестве важного принципа, Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» не содержит прямой 
нормы о наличии публичных докладов, одновременно вводя обяза-
тельную процедуру самообследования, которая по своему (прежде 
всего ведомственному) назначению, адресатам, характеру и содержа-
нию отчетов существенно отличаются от задач П.о., что создает опре-
деленные сложности для дальнейшего развития практики П.о.

ПУБЛИЧНЫЙ (ОТКРЫТЫЙ) ДОКЛАД ШКОЛЫ1 — стратегиче-
ский документ школы; средство обеспечения информационной откры-
тости и прозрачности деятельности школы, форма широкого инфор-

1 При подготовке статьи использованы материалы книги: Подготовка пу-
бличных докладов муниципальных систем образования и общеобразователь-
ных учреждений : метод. рекомендации / под ред. Т. А. Мерцаловой, С. Г. Ко-
сарецкого. М. : АСОУ, 2007.
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мирования общественности об основных результатах и проблемах ее 
функционирования.

П.д.ш. — ежегодное аналитическое издание, содержащее комплекс-
ную характеристику актуального состояния системы образования, 
содержания деятельности за отчетный (годичный) период и динамику 
основных показателей развития.

Публичность доклада выражается в обязательном его представле-
нии общественности — родителям, социальным партнерам, предста-
вителям власти, всем заинтересованным лицам — в виде отдельного 
издания, через СМИ, в сети «Интернет».

Подготовка и распространение доклада рассматриваются сегодня 
как необходимая функция органов управления образованием (адми-
нистрации образовательного учреждения).

П.д.ш. призван ответить на следующие основные вопросы: как си-
стема образования реализует свои основные функции? Все ли дети 
имеют равные возможности получить образование? Какой уровень и 
качество образования им обеспечивается? Как реализуется социально-
воспитательная функция системы образования? Каковы ресурсы си-
стемы и насколько эффективно они используются? Каково положение 
педагогов — ключевого звена системы образования? Как выглядит 
система образования по сравнению с другими образовательными си-
стемами соответствующего уровня по ключевым показателям? Какие 
меры предпринимаются для развития системы образования — на-
правления деятельности, результаты, перспективы?

ПЭСТ-АНАЛИЗ ШКОЛЫ (англ. PEST-analysis) — классический ме-
тод стратегического анализа состояния и прогнозирования тенденций 
изменения широкой внешней среды (макросреды) школы в плане ее 
влияний на ситуацию в школе и ее жизнедеятельность и прогнозиро-
вания этих влияний на ближайшее обозримое будущее. Говоря о влия-
ниях макросреды на организации, в том числе школы, в стратегиче-
ском менеджменте имеют в виду прежде всего факторы, способству-
ющие появлению для организации новых благоприятных внешних 
возможностей, а также угроз, опасностей, рисков.

Первоначальное название метода было связано с выделением всего 
четырех групп факторов внешней макросреды, которые дают при 
перечислении английскую аббревиатуру PEST, где: P — политические 
факторы; E — экономические факторы; S — социальные факторы; 
T — технологические факторы.
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Впоследствии в рамках стратегического менеджмента появились 
рекомендации о расширении поля анализа и включении в анализ мак-
росреды организаций еще трех групп факторов: L (legal) — юридиче-
ские, правовые факторы, факторы законодательного регулирования; 
E2 (education) — образовательные факторы; E3 (environment) — эколо-
гические факторы, в результате чего аббревиатура приобрела вид 
STEEPLE (полученный акроним при прочтении его как целого слова 
означает по-английски колокольню, острие, шпиль).

Главные шаги П.а.ш.:
1. Подготовка к анализу.
2. По каждому из выделенных крупных факторов определяются и 

записываются те явления и события, которые:
а) особенно сильно влияют и
б) могут особенно значимо повлиять в будущем на нашу органи-

зацию.
3. Влияния нужно разделить на положительные или отрицатель-

ные для организации, создающие для нее новые возможности (+) или 
ограничения и угрозы (–).

4. Рекомендуется задать ряд вопросов, сформулировать и затем 
зафиксировать письменно ответы на них:

а) какие полезные для организации последствия может дать этот 
фактор (этот вопрос будет касаться каждого из факторов, которые мы 
отнесли к положительно влияющим);

б) как мы сможем использовать новые возможности;
в) можно ли увеличить полезное влияние этого фактора на нашу 

организацию;
г) если да, что именно и как мы должны для этого сделать?
5. Задаются вопросы по факторам, которые могут оказать отрица-

тельное влияние:
а) какие неприятности, угрозы, ограничения для образовательной 

системы несет с собой данный фактор (явление, событие);
б) можем ли мы своими силами (или с внешней помощью) проти-

водействовать этому событию, уменьшить его влияние на школу или 
компенсировать его отрицательное воздействие другими, позитив-
ными действиями;

в) если — да, что для этого надо сделать;
г) если — нет, как подготовить систему к предстоящим неприят-

ностям, чтобы они оказались как можно менее неожиданными?
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Преимущества, которые дает ПЭСТ-анализ, состоят в том, что у ру-
ководителя и его ближайших сотрудников: 

возникает возможность начать целенаправленно думать о внешнем 
окружении, а не только говорить о нем;

появляется «видение» внешнего окружения, воспитывается куль-
тура учета факторов внешнего окружения;

возникает возможность выстраивать целостную картину внешнего 
окружения; 

вырабатывается общий язык для анализа внешнего окружения;
вырабатывается устойчивая привычка размышлять над внешним 

окружением и не увлекаться внутренними проблемами.
ПЯТЬ «П» СТРАТЕГИИ — представление о существовании (и со-

существовании в сознании управляющих) различных пониманий сущ-
ности стратегий, введенное в работах известного канадского специали-
ста по стратегическому менеджменту Г. Минтцберга. 

В рамках этого представления выделены понимания стратегии, объ-
единенные тем, что все они начинаются с английской буквы «Р (Пи»):

1. Стратегия как план.
2. Стратегия как прием.
3. Стратегия как паттерн поведения.
4. Стратегия как позиция.
5. Стратегия как перспектива.
Г. Минтцберг пишет: «В качестве плана стратегия имеет дело с дей-

ствиями лидера по управлению развитием организации, его усилиями 
задать ей определенное направление. Стратегия как план поднима-
ется также до фундаментальных вопросов познания: каким образом 
возникают у человека намерения и что на самом деле они представ-
ляют. Дорога в ад вымощена намерениями, принимаемыми за чистую 
монету. Изучая стратегию как план, мы должны проникнуть в созна-
ние стратега, постараться понять, что на самом деле он имеет в виду.

Стратегия как ловкий прием погружает нас в область прямой конку-
ренции, где в ходу различные финты, угрозы и маневры, широко при-
меняемые для достижения победы над противником. Таким образом, мы 
оказываемся в весьма динамичном контексте, где одно движение порож-
дает другое и т.д. Оцените иронию ситуации, поскольку стратегия как 
таковая имеет дело, прежде всего не с изменениями, а со стабильностью, 
с намеченными планами и устойчивыми поведенческими паттернами. 
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Как можно примирить восприятие стратегии как динамики, когда мы 
говорим о ней как о хитрых уловках, с ее восприятием в статике, когда 
рассуждаем о ней как о плане или принципе поведения?

Стратегия как принцип поведения фокусирует внимание на дей-
ствии, напоминая нам, прежде всего о том, что любая концепция 
мертва вне ее осуществления. Выступая в этой роли, она знакомит нас 
с понятием конвергенции, достижением стабильности и последова-
тельности в действиях организации. Но каким образом формируется 
такая последовательность, откуда она берется? Когда наряду с пред-
начертанной стратегией мы говорим о стратегии развивающейся, это 
означает, что помимо сознательно разрабатываемых стратегий стра-
тегии возникают и сами собой, спонтанно.

Стратегия как позиция ориентирует нас на рассмотрение органи-
зации в ее реальной среде, включающей в себя конкурентные про-
цессы. В центре внимания, здесь следующие вопросы: каким образом 
организации определяют позиции и защищают их от конкурентов, 
при каких условиях вступают в прямую конкуренцию или уклоняются 
от нее? Такой подход заставляет нас мыслить в терминах экологии: мы 
говорим об организмах, которые не только борются друг с другом за 
выживание в этом враждебном и неустойчивом мире, но не так уж 
редко вступают и в отношения симбиоза.

И наконец, стратегия как перспектива погружает нас в весьма не-
простой контекст вопросов о коллективных намерениях и действиях. 
Если мы определяем организацию как коллективные действия, на-
правленные на осуществление общей задачи (весьма затейливый 
способ выразить то, что люди, собранные вместе под какой-то общей 
вывеской — будь то General Motors или Luigi’s Body Shop, — так или 
иначе находят пути сотрудничества при производстве определенных 
товаров и услуг), тогда стратегия как перспектива нацеливает нас на 
рассмотрение условий, при которых те или иные намерения распро-
страняются в группе, в итоге становясь коллективными нормами и 
ценностями, а также определяют то, насколько глубоко в этой группе 
укореняются определенные поведенческие паттерны.

Таким образом, стратегия — не просто представление о том, как 
вести себя с противником или конкурентами на рынке (превалирую-
щее в популярной литературе мнение). Вопросы стратегии заставляют 
нас обратиться к наиболее фундаментальным аспектам природы ор-
ганизации как инструмента коллективного восприятия и действия.
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В заключение отметим еще раз, что значительная часть недоразуме-
ний возникает из неправильного, нечеткого понимания термина 
“стратегия”. Идентификация и наглядная демонстрация многооб-
разия вариантов его употребления позволяют нам избежать многих 
недоразумений, а также отточить свои способности в понимании про-
цесса формирования стратегии»1.

1 См. Минтцберг Г. Пять «П» стратегии // Г. Минтцберг, С. Гошал, 
Д. Б. Куинн. Стратегический процесс : концепции, проблемы, решения. СПб. : 
Питер, 2001. С. 42–43.
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Р
РАБОЧИЕ КНИГИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ — 

разновидность средств поддержки освоения стратегического управле-
ния в организациях. Освоение компонентов процесса стратегического 
управления с помощью Р.к.с.у. предполагает индивидуальное и груп-
повое выполнение силами сотрудников организации или стратегиче-
ских команд специального набора упражнений, творческих заданий, 
позволяющее участникам работы в игровой форме, с помощью актив-
ных методов овладеть навыками стратегического планирования.

В работе с использованием Р.к.с.у. важную роль играют ведущие, 
или организаторы работы, модераторы, менторы, тьюторы, фасили-
таторы, игротехники, которые обеспечивают активность работы участ-
ников, ее целевую и продуктную ориентацию, выход на принятие 
практически важных решений.

Р.к.с.у. призваны обеспечить одновременное и взаимосвязанное 
решение задач освоения стратегического менеджмента в практике 
организации и развития мышления и навыков субъектов стратегиче-
ского управления школой.

Жанр Р.к.с.у. широко распространен за рубежом, в сфере бизнеса1 
и в некоммерческой сфере, где особенно широкую известность при-
обрели работы Дж. М. Брайсона, на материалы которых мы неодно-
кратно ссылаемся в этом словаре. В отечественной практике под-
держки внутришкольного управления прообразом Р.к.с.у. служат 
книги, подготовленные под руководством К. М. Ушакова, Е. И. Каза-
ковой, Т. В. Светенко, А. М. Моисеева и др. В настоящее время идет 
работа над развернутой версией Р.к.с.у. для школы, включающей 
книгу для организаторов творческой работы школьных команд и 
книгу творческих заданий для выполнения этими школьными коман-
дами.

РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ШКОЛОЙ — целенаправленное качественное улучшение существу-
ющей практики стратегического управления школой, связанное с обо-
гащением потенциала такого управления и стратегического потенци-

1 См. например: Л. Невилл. Практикум по стратегическому планированию. 
М. : Поколение, 2006.
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ала школы в целом, с повышением результативности, качества, эффек-
тивности такого управления.

Р.п.с.у.ш. происходит прежде всего на основе сознательного осу-
ществления нововведений, обновляющих систему и процесс стратеги-
ческого управления школой.

Для Р.п.с.у.ш. в масштабе системы общего образования важно 
иметь адекватные действительности представления о новых результа-
тах управленческих исследований, о новых вызовах школе и внутриш-
кольному управлению, об опыте стратегического управления школой, 
присущих ему достижениях, лучших практиках, а также проблемах, 
недостатках, дефектах, ошибках.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБ-
РАЗОВАНИЯ — направление реализации региональных комплексных 
проектов модернизации образования (2007–2009). В рамках Р.р.с.о.к.о. 
в регионах — участниках проектов (31 субъект РФ) в соответствии с 
принятыми ими на себя обязательствами были созданы необходимые 
предполсылки для введения в общем образовании в штатном режиме 
новых моделей итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА и заложены 
основы современных систем оценки качества общего образования.

В качестве эффектов Р.р.с.о.к.о. выделяют возможность получения 
объективной информации о качестве предоставляемых образовательных 
услуг всеми заинтересованными лицами; возможность получения объ-
ективной информации о состоянии школьных и муниципальных обра-
зовательных систем для разработки соответствующих программ раз-
вития; расширение возможностей получения качественных услуг 
в сфере образования; связь качества образования со стимулирующей 
частью оплаты труда учителя; выявление дефицитов профессиональ-
ной деятельности учителей и формирование самими учителями запро-
сов на повышение их квалификации; активизацию органов государ-
ственно-общественного управления, родительской общественности в 
принятии решений, связанных с оценкой качества образования и др.

РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ — 
направление реализации региональных комплексных проектов модер-
низации образования (2007–2009). В качестве эффектов Р.с.о.у. выделяют: 
обеспечение доступности качественных современных условий обуче-
ния для большей доли учащихся; выравнивание качества образователь-
ных услуг, предоставляемых учащимся сельских и городских школ; 
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увеличение разнообразия образовательных услуг, предоставляемых 
учащимся системой образования; повышение эффективности исполь-
зования всех видов ресурсов системы образования (кадровых, финан-
совых, материальных); становление сетевого типа образования, про-
филизация старшей школы, возможность организации обучения по 
индивидуальным учебным планам учащихся; экономия средств при 
реорганизации сети и др.

РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ «СНИЗУ» — вариант выработки стратеги-
ческих решений при высокой активности рядовых членов коллектива. 
Идея Р.с.с. не означает призыва к анархии и выключению управляю-
щих из процесса выработки стратегий. Речь скорее идет об отказе от 
слишком вертикальных и односторонних вариантах выработки реше-
ний исключительно «сверху» и без вовлечения сотрудников.

РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ — целенаправленный, осмысленный, управ-
ляемый процесс качественных и количественных (в том числе страте-
гических) изменений школы как организации и образовательной си-
стемы, в результате которого она приобретает новые системные каче-
ства и повышает свой общий потенциал и коэффициент полезного 
действия его использования. Этим Р.ш. существенно отличается от 
стабильного функционирования школы, при котором школа также ме-
няется, но в большей степени использует имеющийся потенциал, чем 
создает новый.

Р.ш. — главная сфера приложения стратегического управления 
школой. 

Р.ш. в принципе может осуществляться различными способами: как 
революция, с присущими ей резкими и кардинальными, но слабо пред-
сказуемыми и часто выходящими из-под контроля изменениями, кото-
рые нередко носят разрушительный характер; как медленное, прирост-
ное эволюционное развитие по типу логического инкрементализма, 
которое может идти очень долго, что не решает задачи преодоления 
отставания Р.ш. от изменяющихся требований; как управляемые, про-
думанные системные изменения школы через разработку — распро-
странение — внедрение — освоение, использование — институциона-
лизацию различных новшеств, иными словами — через управляемый 
инновационный процесс. Именно этот подход, связанный с пониманием 
развития как инновационного процесса (академик РАО В. С. Лазарев и 
его школа), является сегодня главным течением, мэйнстримом Р.ш.
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Если всё Р.ш., все его виды, сводятся к инновационному процессу, 
словосочетание «инновационное Р.ш.» оказывается лишенным 
смысла, если же имеются в поле зрения и иные пути развития, то сло-
восочетание «инновационное Р.ш.» вполне корректно.

При системном и стратегическом подходе к Р.ш. ее главным стра-
тегическим документом в отечественной традиции является про-
грамма развития.

Подсистема школы, ответственная за Р.ш. в варианте инновацион-
ного развития, называется инновационной подсистемой школы. 

РАЗРАБОТАННАЯ, СПЛАНИРОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ — продукт 
стратегического планирования. Р.с.с. может стать, но может и не стать: 
а) основанием для декларируемой стратегии; б) основанием для фак-
тически реализуемой стратегии; в) основанием и для декларируемой, 
и для  фактически реализуемой стратегии; г) не реализуемыми идеями 
и решениями. Естественно, что наиболее предпочтителен вариант, 
когда Р.с.с. превращается в фактически реализуемую стратегию, а наи-
менее предпочтительны варианты, когда стратегия вообще не начи-
нает реализоваться или служит только для формулирования деклара-
ций о стратегических намерениях. 

Анализ реализации стратегий жизнедеятельности школы должен 
выявлять «судьбу» Р.с.с., чтобы в дальнейшем избегать потерь времени 
и сил на выработку неисполняемых стратегий. В то же время ситуа-
ции, когда Р.с.с. полностью и в точности реализуется на практике, тем 
более в условиях изменчивой и конкурентной среды, встречаются 
весьма редко и поэтому переоценивать роль Р.с.с. или необходимость 
жесткого следования ей не следует абсолютизировать или преувели-
чивать. Кроме того, коллективная выработка стратегий даже в случае 
отказа от их реализацией не может считаться абсолютно бесполезным 
занятием, так как в ее ходе у субъектов стратегического управления 
школой формируются необходимые профессиональные компетент-
ности и опыт совместного стратегического планирования.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ В ШКОЛЕ — составляющая процесса 
стратегического планирования и управления, завершающаяся форму-
лированием стратегий жизнедеятельности школы. В широком смысле 
Р.с. включает в себя первые три фазы этого процесса — стратегическое 
самоопределение, стратегическое целеполагание и собственно выра-
ботку стратегий, в более узком смысле — только последнюю из этих 
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фаз. Р.с. является творческим процессом, в котором присутствуют ра-
циональные и эмоциональные, осознанные и интуитивные компо-
ненты.

РАЗРАБОТЧИКИ ШКОЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ — субъекты разра-
ботки стратегий жизнедеятельности школы. При авторитарном под-
ходе делаются попытки решить задачу выработки стратегий силами 
одного лица — руководителя школы. При демократическом и парти-
сипативном подходе в число Р.с.  включаются широкие слои предста-
вителей школьного сообщества, всех групп участников образователь-
ного процесса.

РАЗРЫВ МЕЖДУ ЖЕЛАЕМЫМИ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ РЕ-
ЗУЛЬТАТАМИ ШКОЛЫ — см. Проблема школы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ШКОЛЫ — один из важных аспек-
тов и предметов при подготовке и принятии стратегических решений 
в школе. Именно Р.р.ш. позволяет реально обеспечить эффективную 
реализацию избранных приоритетов за счет их первоочередной ре-
сурсной поддержки. Если провозглашаемые стратегии жизнедеятель-
ности школы не обеспечиваются соответствующим Р.р.ш., их серьез-
ность и тем более успешная реализация сомнительны. 

«РАСШИВКА УЗКИХ МЕСТ», ИЛИ «УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБ-
НОСТЕЙ» — распространенная дилемма в процессе выбора задач раз-
вития организации. С точки зрения инновационного развития школы 
ликвидация «узких мест», решение проблем в их понимании как не-
гативных явлений важны, но однозначно не являются достаточ-
ными — требуется движение к новому уровню потребностей школы 
в развитии. Иными словами, необходимо трактовать проблемы и по-
требности не как негативные явления, а как выявляемые расхождения 
между желаемыми, требуемыми результатами и нынешними резуль-
татами. В этом случае проблемы формируются не столько как требую-
щее преодоления «плохое прошлое», а как требующее достижения, 
видимое, но пока не достигнутое «хорошее будущее».

Как отмечают в своем учебнике М. Х. Мескон, М. Альберт и Ф. Хе-
доури: «Существуют два способа рассмотрения проблемы. Согласно 
одному, проблемой считается ситуация, когда поставленные цели не 
достигнуты. Другими словами, вы узнаете о проблеме потому, что не 
случается то, что должно было случиться. Поступая так, вы сглажива-
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ете отклонения от нормы... К примеру, мастер может установить, что 
производительность его участка ниже нормы. Это будет реактивное 
управление, его необходимость очевидна. Однако слишком часто ру-
ководители рассматривают в качестве проблем т о л ь к о ситуации, 
в которых что-то должно произойти, но не произошло. Как проблему 
можно рассматривать также потенциальную в о з м о ж н о с т ь . Напри-
мер, активный поиск способов повышения эффективности какого-то 
подразделения, даже если дела идут хорошо, будет упреждающим 
управлением. В этом случае вы осознаете проблему, когда поймете — 
кое-что можно сделать либо для улучшения хода дела, либо для из-
влечения выгоды из представляющейся возможности. Поступая таким 
образом, вы выступаете в качестве менеджера-предпринимателя. Спе-
циалист по управлению Питер Друкер подчеркивает это, указывая, 
что разрешение проблемы только восстанавливает норму, результаты 
же «должны быть следствием использования возможностей»1.

Как показывает контекст приведенной цитаты, противоречие, от-
меченное Друкером, снимается при расширенной трактовке проблем, 
не «зацикливающейся» на преодолении и снятии негатива, а включа-
ющей акцент на поиск возможностей.

РАСШИРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В УПРАВЛЕНИИ 
ШКОЛОЙ — направление реализации региональных комплексных 
проектов модернизации образования (2007–2009). В рамках Р.о.у.у.ш. в ре-
гионах —участниках проектов (31 субъект РФ) в соответствии с при-
нятыми ими на себя обязательствами были созданы школьные органы 
государственно-общественного управления (в большинстве случаев 
в форме школьных управляющих советов), наделенные рядом реаль-
ных управленческих полномочий, в массовом порядке начали рабо-
тать сайты школ, усилилось общественное наблюдение и публичная 
отчетность школ. 

В качестве эффектов Р.о.у.у.ш. называют, в частности: повышение 
открытости системы образования; рост интереса и активности роди-
телей, обучающихся, представителей общества к участию в управле-
нии образованием, помощи системе образования; формирование ме-
ханизмов (условий) для выявления и формулирования общественного 
(гражданского) заказа на образование; повышение ответственности 
педагогов и руководителей школ за конечные результаты деятельно-

1 См.: Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. С. 202.
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сти: качество образования, эффективность расходования бюджетных 
средств; перенос моделей общественного участия в управлении шко-
лой на другие звенья системы образования и секторы социальной 
сферы.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В СТРАТЕГИ-
ЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ — проявления постоянно конкурирующих в 
истории стратегического менеджмента подходов в практике стратеги-
ческого управления. Рационалистическая линия в менеджменте уделяет 
особое внимание выполнению работы, логике достижения целей орга-
низаций при меньшем внимании к человеческому фактору. Поведен-
ческая линия, в свою очередь, больше интересуется вопросами органи-
зационного поведения людей, их отношениями, влиянием тех или 
иных организационных изменений на персонал и т.п.

Можно сказать, что в большинстве работ по стратегическому 
менеджменту на первом плане оказываются вопросы, характерные для 
рационалистического подхода. Внимание уделяется интеллектуаль-
ным процессам принятия стратегических решений, их содержанию, 
соответственно вопросы интересов, отношений в организации, орга-
низационного поведения оказываются в тени. В то же время представ-
ляется, что такая крайность, пусть и объясняемая желанием абстраги-
роваться от «кухни» принятия стратегических решений и их влияний 
на сотрудников в пользу подробного рассмотрения их содержатель-
ной стороны, показа правильных и успешных формулировок миссии, 
видения, стратегий и т.д., является нежелательной. Особенно если мы 
не будем забывать, что для таких организаций, как школа, стратеги-
ческий менеджмент — дело новое и непривычное, со всеми обычными 
сложностями, присущими внедрению и освоению серьезных нов-
шеств. 

Поэтому в современных подходах к моделям стратегического управ-
ления школой важно оптимально сочетать Р.и.п.п.с.у. 

РЕАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ — антипод активного (проактивного) 
управления; управление, строящееся как ответы на различные внеш-
ние воздействия. Если Р.у. дает более или менее адекватные и быстрые 
ответы на внешние вызовы, его можно характеризовать нейтрально, 
но обычно речь идет о запаздывании по отношению к ситуации, что, 
в свою очередь, уменьшает и время на выработку адекватных реакций 
(по аналогии с известной поговоркой «Пока гром не грянет, мужик не 
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перекрестится!»). Даже сравнительно качественное Р.у. не может за-
менить активного и опережающего управления, когда система управ-
ления стремится к достижению цели, а не просто следует пассивно за 
ситуацией («Плыву не так, как ветер дует, а как парус поставлю!»). 
Преобладание Р.у. несовместимо со стратегическим характером управ-
ления школой.

РЕАЛИЗАТОРЫ ШКОЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ — все лица и группы, 
участвующие в реализации стратегий жизнедеятельности школы. При 
высоком искусстве субъектов стратегического управления школой ак-
тивными Р.ш.с. оказываются не только педагогические работники и 
весь персонал школы, но и учащиеся, родители, представители обще-
ственности, социальные партнеры школы. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ — важнейшая составляющая процесса 
стратегического управления, знаменующая переход от разработки 
стратегических планов к их практическому осуществлению. 

В школе Р.с. следует за стадией формулирования стратегий жиз-
недеятельности школы, стратегических планов. Сутью Р.с. является 
осуществление значимых стратегических изменений в школе. Р.с. пред-
полагает переход от стратегических планов к планам реализации, но-
сящим тактический и оперативный характер, включая бизнес-планы; 
обновление организационной культуры и организационной структуры 
школы, важнейших процессов жизнедеятельности школы, выращива-
ние новых стратегических возможностей школы, ее ключевых компе-
тентностей, профессиональное развитие персонала, управленческое 
сопровождение и т.п.

РЕАЛИЗОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ — стратегия, реализованная на 
практике с тем или иным уровнем результативности, качества и эф-
фективности. Анализ Р.с в соотнесении как с его результатами, так и 
с первоначально запланированными стратегическими решениями 
является важной составляющей завершающей фазы процесса страте-
гического управления школой — мониторинга, анализа и оценки. 

РЕАЛИЗУЕМАЯ СТРАТЕГИЯ — см. Фактически реализуемая стра-
тегия.

РЕАЛИЗУЕМОСТЬ СТРАТЕГИЙ И ПРОГРАММ ШКОЛЫ — свой-
ство, характеристика стратегических документов и действий субъектов 
стратегического управления школой; важное требование к документам 
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и практике стратегического управления школой. Смысл Р.с.п.ш. состоит 
в том, что принятые стратегические документы, планы, планируемые 
действия являются в принципе выполнимыми, а не утопическими, 
нереальными.

Р.с.п.ш. опирается на соотнесение требований, желаний, амбиций 
субъектов управления и наличия соответствующих возможностей и ре-
сурсов либо в готовом виде, либо с высокой вероятностью их получе-
ния, приобретения, создания, использования в обозримом будущем. 
Поэтому часто желательно специальное рациональное обоснование 
Р.с.п.ш. Анализ Р.с.п.ш. на стадии их разработки и принятия должен 
страховать субъектов управления от рисков принятия чересчур амби-
циозных, но нереализуемых стратегий. Заведомое отсутствие Р.с.п.ш. 
является очень серьезным дефектом стратегического решения, доку-
мента, действия.

РЕБРЕНДИНГ ШКОЛЫ — действия системы управления и школь-
ного сообщества по сознательному изменению восприятия заинтересо-
ванными группами школы и обществом в целом прежнего бренда школы, 
переставшего удовлетворять ее. Р.ш. предполагает существенную кор-
рекцию стратегического курса школы, стратегических оснований жиз-
недеятельности, отношений с контрагентами, широкое информиро-
вание общества через СМИ, сайт школы об изменениях в ключевых 
моментах ее деятельности, требующих изменений в привычном, сло-
жившемся образе школы.

Р.ш. актуален для школ, которые за долгие годы успели сформи-
ровать и сделать популярными свои устойчивые бренды, но в связи 
с существенными изменениями в приоритетах образовательной по-
литики, запросах социальных заказчиков, появлением серьезных нов-
шеств и т.п. ощущают неэффективность старого бренда и сложивше-
гося имиджа школы и потребность в его изменении. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ (от лат. regulare — подчинять определенному 
порядку, правилам) — 1) существенный, необходимый (но недостаточ-
ный) признак любого управления — сознательное, целенаправленное 
воздействие на объект для его упорядочивания; без этого признака не 
может быть и управления в целом, в то же время понятие «управ-
ление» более широкое и включает в себя не только Р.; 2) аспект, со-
ставляющая управленческого воздействия, связанная с сознатель ным 
установлением желаемого взаимодействия элементов организации и 
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желаемого состояния отдельных элементов и параметров управляе-
мого объекта, а также общего состояния этого объекта, в том числе 
путем создания и использования различных рычагов управления: рег-
ламентирующих установлений, порядка, правил; обычно (хотя и не 
всегда) предполагается, что Р. связано не с радикальными измене-
ниями состояния дел, а с изменениями в рамках некого установлен-
ного «коридора», заданных рамок, текущего функционирования си-
стемы; в этом отношении Р. имеет определенное сходство с коррек-
цией, однако последняя предполагает Р., связанное с исправлением 
допущенных ошибок, недостатков, дефектов.

РЕГУЛЯРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ — характеристика управления ор-
ганизацией, означающая, что управление этой организацией прошло 
стадию спонтанного, несистематического, интуитивного менеджмента, 
при котором задачи управления решались бессистемно и от случая к 
случаю. Р.м. означает, что в организации сложилась управляющая си-
стема, стремящаяся на постоянной основе осуществлять соответствую-
щие функции управления. 

Для большинства российских школ массовый переход к Р.м. про-
исходит начиная с 1990-х гг. параллельно с бурным развитием науки 
об управлении образованием и началом реализации специальных 
программ основного и дополнительного профессионального образо-
вания школьных управленцев. Наличие Р.м. является непременным 
стартовым условием постановки вопроса о стратегическом управлении 
школой. Попытки рассуждать о стратегическом управлении при от-
сутствии основ Р.м. в конкретной школе являются безосновательными 
и бесперспективными.

«РЕГУЛЯТОРЫ» — группа заинтересованных сторон (стейкхолде-
ров), имеющая отношение к принятию нормативных и правовых до-
кументов, регулирующих различные стороны жизнедеятельности 
организаций в обществе. К Р. применительно к школе относятся госу-
дарственные (федеральные и региональные) и местные органы зако-
нодательной и исполнительной власти, включая учредителей обще-
образовательных организаций. 

Начиная с 1990-х гг. в нашей стране многое сделано для создания 
правового поля и правовых рамок жизнедеятельности системы обра-
зования, школы. Школа как организация, производящая обществен-
ные услуги и работающая в интересах государства, общества, семьи, 
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личности, очень сильно зависит от действий Р. и обязательно учиты-
вает их при разработке и осуществлении своих стратегических планов. 

РЕЖИМЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ — обобщенная 
характерис тика работы школы, акцентирующая внимание на суще-
ственных особен ностях, специфике работы на различных этапах ее 
жизнедеятельнос ти, поскольку в разные моменты школьный механизм 
эксплуати руется в разных режимах. Эти режимы имеют множество 
характерис тик, важнейшими из которых являются результативность 
и устойчивость (стабильность) работы школы. Выделяется ряд основ-
ных Р.ж.ш.

Режим становления. Этот режим продолжается от создания про-
екта, модели школы до ее пуска, открытия, начала функционирования 
и характерен для хотя и недостаточного, но, тем не менее, немалого 
количества ежегодно вводящихся школ-новостроек. Открытие новост-
ройки — сложный период подыскивания кандидатуры директора 
школы (редко кто сразу и добровольно соглашается быть руководите-
лем новострой ки). Очень тяжела его работа по приглашению, подбору 
и расстанов ке кадров (так как очень ограничены возможности их изу-
чения и диагностики), не менее года продолжается изнурительное и 
унизи тельное взаимодействие со строителями по ликвидации недо-
делок, налаживанию работы коммуникаций, теплоснабжения и т.д. 
Необходимо преодолевать трудности с созданием полноценно обо-
рудованных ученых кабинетов и, наконец, трудности с адаптацией 
учащихся, имеющих разный уровень подготов ки и разное отношение 
к учебе.

Режим становления особенно интересен, когда речь идет об от-
крытии инновационной школы, которая создается как образователь-
ная организация нового типа, с новым директором, подбирающим 
себе команду единомышленников, при заранее продуманной (имею-
щей систе му диагностики) процедуре отбора учащихся и т.д. Иногда 
это про исходит на базе здания закрытой по результатам аттестации 
прежней школы, коллектив которой был расформирован. Следует 
отметить, что такая практика в России пока еще очень редка.

Что можно сказать о результативности школы-новостройки? Яс но, что 
до оптимума тут еще далеко и это, естественно, нормаль но. Ясно также, 
что и особой устойчивостью в начале работы школа в этом режиме не 
отличается (на старте всегда возможны «перегруз ки» и «авралы»).
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К концу первого года ситуация, как правило, стабилизируется, 
и самой главной становится довольно сложная работа по обеспечению 
организационного, интеллектуального, волевого, эмоционального — 
в целом психологического единства педагогического и, если удастся, 
ученического коллективов. Итогом этой работы являются: формирова-
ние педагогического ансамбля школы, создание и взаимная подгонка 
структуры объектов и субъектов управления, всех их звеньев, участков, 
компонентов, связей и отношений между ними.

При таком режиме жизнедеятельности результативность работы 
школы может возрастать, даже приближаться к оптимальной, а ста-
бильность и устойчивость возрастают практически всегда.

Режим стабильного, стационарного функционирования. Речь 
идет о стабильной работе в заданном режиме (стабильные общепри-
нятые планы, программы, технологии обучения, структуры органи-
зации учебно-воспитательного процесса) и по заданным параметрам 
(ориен тация на цели образования, диктуемые социальным заказом 
сегодняш него дня). Работая в этом режиме при благоприятных 
обстоятельст вах, школа (учащиеся) может достичь оптимальных, т.е. 
наивысших, возможных в имеющихся условиях, результатов при ра-
циональном расходе времени, сил, средств. В то же время многие 
школы, занимаясь воспроизводством известных подходов, программ 
и технологий, добиваются лишь весьма скромных результатов. Зато 
с точки зрения стабильности (устойчивости) этот режим может ока-
заться даже избы точным, тогда мы наблюдаем застой, стагнацию, за 
которой может последовать регресс.

Режим развития, или инновационный (иногда говорят «экспе-
риментальный») режим. Этот наиболее интересный для нашей эпохи 
режим более, чем все другие, требует сознатель ного управления, спе-
циального решения о переходе на новые подходы в работе и новые 
критерии ее оценки. Основным содержанием этого режима является 
реализация отдельных экспериментов или же целост ных программ 
развития образовательной организации. Этот режим рассчитан не 
только на более высокие результаты по старым меркам, сколько на 
смену самих мерок. В то же время далеко не всегда и не сразу резуль-
тативность школы, рискнувшей на поиск, достигает ожидаемых уров-
ней. Что же касается стабильности, то она, конечно же, уменьшается. 
И в этом одна из главных проблем развития, один из главных источ-
ников инновационного риска: как сохранить устойчивость в процессе 
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изменений, как развиваться, не допуская существенного снижения 
результатов? Нахождение оптимального равновесия стабильности и 
обновления и есть высший пилотаж управления школой.

Между режимами стационарного функционирова ния и инноваци-
онного развития лежит п е р е х о д н ы й  п е р и о д , во время которого 
перед руководителями и коллективом встает сложный комплекс про-
блем. Переход начинается тогда, когда школа ставит перед собой но-
вые, более напряженные цели, соответствующие прогнозируемому 
будущему, — цели, требующие и новых средств, способов их дости-
жения (новые учебные планы, программы и методики, новые способы 
организации учебно-воспита тельного процесса и, что особенно важно, 
новую управляющую систему школы). Речь идет, как гово рят, об ос-
воении новых правил игры, новых критериев оценки, соз дании новых 
условий. Для этого периода характерна подготовитель ная работа, 
включающая: проблемно ориентированный анализ ситуации в школе, 
вычленение приоритетных проблем и их ранжирование по значимо-
сти, поиск идей для ликвидации выявленных проблем и конс-
труирование из этих идей концепции новой школы, разработку стра-
тегии перехода к ней, постановку новых целей, разработку плана 
действий, иначе говоря, разработку программы развития образова-
тельной организации.

Мы заметили, что руководители школ нередко недооценивают роль 
переходного периода: считают, что «вчера было функционирова ние», 
а «завтра начнется развитие». Но ведь мало знать, от чего и к чему мы 
хотим перейти. Надо обоснованно оценить, возможно ли от того, ка-
кими мы были вчера, прийти (да еще за четко определенное время) 
к задуманному на завтра. Не будем забывать поучительные историче-
ские параллели (российские реформаторы часто «провалива ли» именно 
переходные этапы и потому не достигали намеченного светлого буду-
щего). Переходные процессы особенно трудны и потому требуют спе-
циальной подготовки.

После реализации на требуемом уровне целей и ценностей раз-
вития школы наступает период стабильной работы по освоению 
траек тории (снова режим функционирования), и он будет продол-
жаться до тех пор, пока школу будут удовлетворять достигаемые ею 
результа ты. Однако если этот период затянется и руководство школы 
не по чувствует, что возглавляемая им образовательная организация 
отста ет в своих результатах от требований социального заказа даже 
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се годняшнего дня, то начнутся стагнация и регресс, школа быстро 
по теряет свои конкурентные преимущества и у нее не будет другого 
выхода, как обновляться, т.е. срочно вновь переходить в режим раз-
вития.

Режим упадка, разложения, стагнации, распада, регресса. Мы 
очень надеемся, что нашим читателям удастся избежать такого пово-
рота событий, когда школа не только не развивается, но и стреми-
тельно перестает эффективно функционировать, разваливается, гиб-
нет как образовательная система (что, видимо, будет удостоверено 
результатами аттестации школы), и воздержимся от подробного опи-
сания этого «режима», а напомним о нем лишь для поддержания бди-
тельности руководителей школ.

Наиболее важные для школы р е ж и м ы  с т а б и л ь н о г о 
ф у н к ц и о н и р о в а  н и я  и  р а з в и т и я  нередко необоснованно про-
тивопоставляются друг другу, причем режим функционирования по-
дается и воспринимается эмоционально только как нечто отстающее, 
застойное, прошлое — в целом, как отрицательное, а режим разви-
тия — только со знаком «плюс» или, вообще, как панацея от всех бед 
в сегодняшней школе. Такое противопоставление некорректно без 
анализа результатов работы конкретной школы.

Школа, работающая в режиме стабильного функционирования, 
может ряд лет обеспечивать достаточно вы сокие образовательные ре-
зультаты, иметь высокий и заслуженный об щественный авторитет 
в среде своих социальных заказчиков, и нет никаких оснований ее 
упрекать в том, что она не претендует на из менение статуса, не осва-
ивает все новое и т.д. Режим стабильного, стационарного функциони-
рования школы только тогда заслуживает осуждения, когда ее выпуск-
ники не реализуют своих образовательных прав и возможностей, от-
стают от выпускников других школ и т.п.

Обращаем внимание всех руководителей (и осторожных, и гипер-
новаторов, стремящихся быстро сломать все прошлое, а все новое так 
же быстро создать) на объективную (ненадуманную) диалектичес кую 
взаимосвязь режимов функционирования и развития:

1) чем большего достигает школа в стабильном режиме функцио-
нирования, тем выше ее исходный уровень для развития, больший 
за дел для успешного освоения нового;

2) вопрос о развитии школы должен ставиться не из-за моды на 
инновации, а на основе всесторонней оценки достигнутого уровня в 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

362

режиме функционирования: либо нас не устраивает даже оптималь-
ный (для имеющихся условий) результат, либо нет смысла пытаться 
опти мизировать существующую в школе систему образования и ее 
лучше радикально изменить (так как эффект от оптимизации не смо-
жет оп равдать затрат времени и усилий. Самое оптимальное — это не 
опти мизировать то, что не нужно!);

3) перейти сразу в режим развития невозможно, этот процесс про-
исходит по этапам, и потому по каким-то направлениям, участкам 
школа будет продолжать жить в режиме функционирования, а по 
ка ким-то перейдет в инновационный (мы это и называли переходным 
пе риодом или временем смены режимов);

4) нельзя забывать, что после периода освоения инноваций снова 
на какое-то время наступит стационарный режим функциониро-
вания, ибо бесконечные нововведения в педагогических системах при-
водят к утрате устойчивости, крайне необходимой для школы, да и 
люди не могут бесконечно жить в перестроечном режиме;

5) поскольку вся история школы как развивающейся (саморазви-
вающейся) системы есть, безусловно, история ее развития, то все ре-
жимы ее жизнедеятельности являются одновременно и моментами, 
условиями ее развития;

6) из п. 3, 4 и 5 вытекает очень значимый вывод: в любой момент 
своей истории хорошая, прогрессивная школа и функ ционирует, 
и развивается. Функционирование и развитие — два вида процессов,  
постоянно присущих хорошей образовательной организации, что объ-
ективно заставляет руководителя всегда работать, как говорят, на два 
фронта.

Стратегическое управление школой в большей степени связано, без-
условно, с развитием школы, но и в режимах выживания и стабиль-
ного функционирования хорошо управляемая школа реализует опре-
деленные стратегии. Поэтому было бы неверно относить вопросы 
стратегического управления школой только к режиму инновацион-
ного развития.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ — важ-
ный показатель общей успешности стратегического управления, фик-
сирующий степень достижения его целей (желаемых результатов) (от-
ношение реальных результатов — к требуемым). Высокая Р.с.у. озна-
чает здесь приближение этого отношения к единице или превышение 
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этого значения. Низкая Р.с.у. — сигнал для субъектов управления о не-
обходимости переработки стратегических планов и (или) пересмотра 
процесса их реализации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ — важней-
ший, системообразующий компонент управления школой. Мы отно-
сим к Р.в.у.:

1. Продукты управления — то, что непосредственно произведено 
управляющей системой и потенциально может воздействовать на объ-
ект управления и его составляющие (к таким продуктам относятся 
прежде всего управленческие решения, подготавливаемые и прини-
маемые управляющими, а также различные идеи, документы, методы 
и приемы работы и т.д.). Оценка таких результатов управления как по 
отдельности, так и в совокупности за определенный период, необхо-
дима, но недостаточна для общей оценки управления, так как даже 
самые прекрасные высококачественные решения ценны не сами по 
себе, а своим выполнением.

2. Результаты управления «в объекте», или собственно Р.в.у., 
опосредованные особенностями школы, ее коллектива, персонала. 
Такие результаты и следствия управления могут быть выявлены во 
внутренней и внешней среде школы, в психике, а затем и реальном ин-
дивидуальном и групповом поведении работников школы и уча-
щихся, в самой управляющей системе, в конечном счете, самым боль-
шим и важным из таких результатов является состояние школы в це-
лом, а также значения ключевых характеристик ее жизнедеятельности 
в каждый данный момент. Выявить эти результаты и отнести их 
именно «на счет управления» достаточно сложно, так как изменение 
мотивов и поведения людей трудно однозначно приписать активности 
управления или собственной активности педагогов. Тем не менее ре-
зультаты этой группы выявлять необходимо; эти результаты управле-
ния формулируются обычно в терминах сознания и поведения работ-
ников школы (педагоги знают, осознают и принимают общие цели 
работы школы, своевременно получают от руководителей информа-
цию обратной связи, вовлечены в активную продуктивную деятель-
ность, включая участие в управлении школой и т.п. или, наоборот, — 
не знают целей, не получают обратной связи, активно сопротивляются 
нововведениям и т.п.) или на языке характеристик коллектива школы, 
школьной среды, уклада жизни, социально-психологического климата 
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и т.п. По механизму получения результаты этой группы могут яв-
ляться либо итогом воздействия на объект продуктов управления, 
либо итогом прямых управленческих воздействий, либо косвенным 
итогом ожиданий работников школы, основанных на их прежнем 
опыте взаимодействия с системой управления.

3. Отсроченные результаты управления — результаты жизнеде-
ятельности школы как объекта управления (включая качество образо-
вания — тип реально получаемой модели выпускников как главный 
продукт школы; «суммарный выход» школы как соотношение коли-
чества закончивших школу к числу поступивших в нее (на входе), ко-
личество и удельный вес трудоустроенных или поступивших в вузы 
и т.д.; а также социальные вклады и последствия работы школы в виде 
изменений в социуме, помощи в работе муниципальных образователь-
ных систем, которые затем способствуют приращению ресурсов школы 
в форме ее позитивной репутации, доброго имени или, как говорят в 
менеджменте, имиджа). Эти результаты управления еще более сложно 
опосредованы и отдалены во времени и их трудно точно приписать 
усилиям управляющих; тем не менее нацеливание управления именно 
на такие конечные эффекты и сознательное подчинение их достиже-
нию изменений в объекте и продуктов управления делает его по-
настоящему целевым и целеустремленным.

Такое понимание Р.в.у. позволяет:
не упустить из виду весь спектр итогов управленческой деятель-

ности;
видеть связи между продуктами управления и их влиянием на ре-

альные результаты как изменения в школе и изменения результатов 
школы как системы;

видеть связи между результатами и вкладами управления и конеч-
ными результатами школы, ради которых в конечном счете и суще-
ствует управление. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ — наиболее важ-
ная и системообразующая характеристика школы как системы. 

Р.ж.о.о., на наш взгляд, включают в себя: 
1. Продукты школы.  К ним относятся выпускники, получившие 

опре деленный уровень образования. При этом на первом плане ока-
зываются не столько индивидуальные показатели образованности от-
дельного выпускника, а скорее тип этой образованности, типичные 
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характеристики выпускников этой и такой школы, то, что она при 
сложившейся школьной образовательной системе и внутренней среде 
закономерно способна производить. Если школа имеет вариативную 
систему образования, она, следовательно, производит несколько видов 
продуктов определенного качества. При анализе и оценке продуктов 
школы главным является аспект оценки их качества. 

С этой точки зрения главная задача модернизации образования — 
обеспечение нового качества образования — может быть интерпрети-
рована школой как задача производства других выпускников с каче-
ственно иными возможностями и компетентностями.

В последнее время все более острая социальная неудовлетворен-
ность типичными результатами образования школьников и рост от-
крытости российского образования мировому опыту образования за-
ставляют задуматься о пересмотре целевых приоритетов школы и вы-
делении неких главных межпредметных образовательных результатов. 
Речь идет о сформированности так называемых ключевых компетент-
ностей учащихся (информационной, коммуникативной, социальной 
и др.).

Компетентность, в отличие от запаса знаний, позволяет быть уве-
ренным в том, что выпускник школы реально способен и готов спра-
виться с конкретными жизненными задачами в конкретных ситуа-
циях. Знания, частные умения, психологические установки в этом 
случае перестают быть главной целью образования, а играют роль 
средства решения жизненных проблем и задач.

Размышляя о развитии образовательной организации, руководи-
тели школ могут задуматься над тем, какие изменения в стратегиях 
жизнедеятельности школы и характере образовательного целеполага-
ния может повлечь за собой переход на компетентностный подход. 

При этом важно понимать, что идея компетентностного подхода 
объективно вступает в противоречие с идеями традиционного — 
предметно-знаниевого подхода к построению содержания образова-
ния и для своей широкой реализации требует пересмотра образова-
тельных стандартов и всего программно-методического обеспечения 
образования.

2. Суммарные выходы школы, предполагающие количественное 
выражение результатов ее жизнедеятельности. Современное каче-
ство образования школа должна предложить не отдельным детям, 
а всему контингенту своих учащихся. Поэтому имеется в виду, напри-
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мер, процент учащихся, успешно осваивающих предлагаемое содержа-
ние образования. С этой точки зрения идея современной модернизации 
образования предполагает такие изменения школы, при которых не 
только произойдет повышение качества образования, но и будет гаран-
тировано достижение этого качества большинством учащихся.

3. Социальные вклады, итоги, последствия жизнедеятельности 
школы.  Это отсроченные результаты и последствия того, что школа 
делает для своего социального окружения и что обеспечивает самой 
школе такие важные достижения, как позитивный имидж школы, ее 
«доброе имя», хорошая репутация. Важность данной группы «выхо-
дов» весьма велика, однако в силу неразработанности соответствую-
щего инструментария эти результаты все еще недостаточно проекти-
руются и учитываются в управлении школой.

РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ — 
наиболее важная и системообразующая характеристика стратегиче-
ского управления школой как системы. Мы представляем Р.с.у.ш. в виде 
нескольких взаимосвязанных групп:

1. Р.с.у.ш., проявляющиеся в общих стратегических социально зна-
чимых результатах жизнедеятельности (как вклад стратегического 
управления в эти общешкольные результаты).

2. Р.с.у.ш., обнаруживающиеся в общем состоянии (и изменениях) 
самой школы как целостной организационной системы, в качестве 
школы.

3. Р.с.у.ш., проявляющиеся в состоянии (и изменениях) отдельных 
элементов, подсистем, свойств, характеристик школы как объекта 
управления.

4. Р.с.у.ш., проявляющиеся в состоянии и изменениях внешней 
среды школы.

5. Р.с.у.ш., проявляющиеся в состоянии (и изменениях) самой 
управленческой деятельности и управляющей системы школы, ее от-
дельных субъектов.

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ — радикальный подход 
к развитию организаций, предложенный в 1990-е гг. американскими 
специалистами М. Хаммером и Дж. Чампи. Суть Р.б.п. — радикальное 
перепроектирование ключевых бизнес-процессов организации с це-
лью существенного повышения их производительности с отказом от 
веками сложившихся канонов и традиций. Р.б.п. в значительной сте-
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пени опирается на использование информационно-коммуникацион-
ных технологий, позволяющих существенно улучшить и рационали-
зировать процессы, происходящие в организации, в интересах конеч-
ных пользователей. 

Р.б.п. связан с высвобождением большого количества рабочей силы, 
которая при новой модели процессов оказывается избыточной (что 
ведет к росту социальной напряженности в организациях). 

Подобно другим широковещательным управленческим идеям, обе-
щавшим колоссальные успехи, Р.б.п., как показала практика, не ре-
шает всех задач и проблем достижения стратегического успеха, но, 
безусловно, занимает важное место в ряду возможных направлений 
при поиске разумных стратегий развития организаций. Поэтому идеи 
Р.б.п. находятся в поле зрения специалистов по стратегическому 
менеджменту. К сожалению, идеи Р.б.п. пока не получили необходи-
мой интерпретации применительно к особенностям школьного об-
разования и их потенциал используется до настоящего времени да-
леко не полностью.

РЕЙТИНГИ ШКОЛ — 1) процедура и методика сопоставительного 
оценивания школ, сопровождающаяся их упорядочением по опреде-
ленным показателям, отображающим значимые характеристики этого 
упорядочения; 2) итоги Р.ш. в первом значении; совокупность школ, 
упорядоченная по избранным показателям с выделением лучших и 
худших. На уровне Российской Федерации в целом и ее субъектов ис-
пользуются различные подходы к построению Р.ш.

Предполагается, что регулярное проведение Р.ш. должно давать 
органам управления образованием и руководителям самих школ 
возможность видеть свое место среди других образовательных ор-
ганизаций и корректировать на этой основе определенные параме-
тры жизнедеятельности школы. Таким образом, Р.ш. выполняют 
информационную и стимулирующую функции. Однако для этого 
необходимо, чтобы в основу Р.ш. были положены корректно подо-
бранные основные показатели для сопоставления школ и учитыва-
лись особенности их контекста (чтобы не сопоставлять несопоста-
вимое).

РЕЛЕВАНТНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ — свойство информации соот-
ветствовать тем задачам, для решения которой она собирается и об-
рабатывается. Отсутствие Р.и. ведет к серьезной перегрузке субъектов 
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управления при принятии решения и чревато риском принятия неа-
декватных решений.

РЕЛЕВАНТНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА ЦЕЛИ — понятие, привлекающее 
внимание к тому, что в реальности результаты любой человеческой 
деятельности крайне редко ограничиваются только результатами, 
близкими к задуманным в образе цели, и что они могут по своему со-
держанию в весьма разной степени соответствовать поставленной цели 
(от полного и точного соответствия и совпадения — до полного несо-
ответствия и противоположности). 

Отличие результатов от их образа, сформулированного в цели, свя-
зано с тем, что порождение результатов обусловлено не самой целью, 
а средствами ее достижения и их использованием в ходе деятельности 
и часто неожиданными столкновениями в ходе деятельности с раз-
личными ситуациями. 

При этом с учетом важности целеполагания разные по релевантно-
сти цели результаты имеют для субъектов неодинаковую ценность: ре-
зультаты, желаемые, ожидаемые, соответствующие цели фиксируются 
и приветствуются, а результаты с низкой Р.р.ц. не замечаются, не осмыс-
ливаются, игнорируются. В условиях школы такое, психологически 
легко объяснимое явление чревато серьезными проблемами и негатив-
ными последствиями, ведущими к накоплению отрицательных резуль-
татов, которые ни общество, ни школа не готовы признать своими, 
атрибуировать своей деятельности и взять за них ответственность. 

По-видимому, это один из механизмов возникновения тяжелых и 
переходящих в хроническую фазу организационных патологий.

Для успеха управления, в том числе стратегического, важно, чтобы 
субъекты управления при целеполагании и в дальнейшей работе про-
гнозировали, имели в виду и держали в поле зрения не только «целе-
вые», т.е вполне релевантные цели результаты, но и более широкий 
спектр возможных и реально получаемых (полученных) результатов. 
Если получение результатов работы, не соответствующих цели ни 
качественно, ни количественно, носит систематический характер1, это 

1 В культовом художественном фильме о школе «Доживем до понедель-
ника» (сценарий И. Полонского, постановка С. Ростоцкого) о такой ситуации 
применительно к школе в сердцах говорит в трудный момент главный герой 
фильма — учитель истории Илья Семенович Мельников: «Сеем разумное, 
доброе вечное. А вырастает белена с чертополохом!».
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является основанием серьезно задуматься как над стратегическими 
целями организации, так и над их реализацией.

РЕЛЕВАНТНОСТЬ СТРАТЕГИИ — свойство принятой стратегии 
соответствовать решаемым задачам, особенностям ситуации во внеш-
ней и внутренней среде. Р.с. — необходимое, но недостаточное усло-
вие успешности стратегии, не в меньшей степени важна релевантная 
практическая реализация стратегий. Своевременное выявление от-
сутствия Р.с. — необходимая составляющая принятия итоговых реше-
ний о выборе стратегии.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЫ — составляющая процесса реализации 
стратегии, в ходе которой происходит изменение существующей ор-
ганизационной структуры школы в соответствии с установками об-
новленной стратегии. Р.ш., не связанные с реализацией стратегии, 
нередко носят вынужденный, несистемный, непродуманный и необо-
снованный характер. В последние годы Р.ш. часто приобретает харак-
тер слияния школ и поглощения одних школ другими, что является 
традиционным предметом стратегического менеджмента.

РЕПУТАЦИЯ ШКОЛЫ — сложившиеся в обществе мнения, оце-
ночные суждения о школе как организации, месте учебы, работода-
теле и т.д. (позитивного или негативного для нее характера). В россий-
ской педагогике позитивная Р.ш. рассматривается как «доброе имя» 
учреждения и традиционно считается очень значимой характеристи-
кой школы.

Р.ш. выступает как очень важный и ценный нематериальный ре-
сурс образовательной организации, фактор обеспечения ее конкурен-
тоспособности. В современных условиях на создание позитивной Р.ш. 
работают не только традиционные «медленные» факторы, связанные 
с длительными наблюдениями заинтересованных сторон за качеством 
работы школы, но и новые, «быстрые» факторы, связанные с созна-
тельным применением технологий репутационного менеджмента 
(прежде всего «раскрутка» личности и создание репутации руководи-
теля школы), связей с общественностью (пиар), включающие работу 
с печатными и электронными СМИ.

Поддержание позитивной или улучшение Р.ш. правомерно рас-
сматривать как важный выход жизнедеятельности школы, эффект и 
последствие стратегического управления ею, а соответственно и как 
одну из стратегических целей школы.
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Сложившаяся безупречная Р.ш. позволяет ей занять приоритетные 
позиции в сознании представителей органов власти, управления об-
разованием, родителей учащихся,  и при сравнительно меньших за-
тратах усилий и ресурсов по сравнению с другими школами доби-
ваться желаемых результатов, исходя из распространенной житейской 
мудрости: «Сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация 
работает на тебя». 

Важно иметь в виду, что Р.ш. — явление инерционное, и хорошая 
Р.ш. может сохраняться у школы и некоторое время после того, как 
основания для ее высокой оценки уже исчезли. Однако это отнюдь не 
означает, что однажды сложившуюся хорошую Р.ш. не надо посто-
янно поддерживать.

РЕСПОНСИВНОСТЬ ШКОЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ — способность 
стратегий жизнедеятельности школы быть адекватным ответом на ак-
туальные и перспективные вызовы социума, внешней и внутренней 
среды школы.

РЕСПОНСИВНЫЕ (ЭМЕРДЖЕНТНЫЕ, НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ) 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИИ — элементы стратегического реше-
ния, появляющиеся не в результате заблаговременного проектирова-
ния или планирования, а в качестве ответов на вызовы конкретной 
ситуации. 

РЕСУРС — в самом общем виде — все то, что может быть использо-
вано для чего-либо, для удовлетворения каких-либо потребностей. 
С этой точки зрения традиционно понимаемые виды Р. (информация, 
финансы, средства производства, кадры) вполне правомерно могут 
быть дополнены менее традиционными — административным Р., 
связным Р. (связи как Р.) и др.

РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД В СТРАТЕГИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ — 
один из наиболее популярных концептуальных подходов к стратегиче-
скому управлению (начиная с 1990-х гг.), представленный в работах Г. Хэ-
мела, К. Прахалада, Д. Коллиса и С. Монтгомери, Р. М. Гранта и др. 

Суть Р.п.с.м. и его отличия от господствовавших до этого взглядов 
состоит в том, что в рамках этого подхода в качестве важнейших ис-
точников конкурентных преимуществ организации рассматриваются 
не внешние факторы (привлекательность отрасли, позиционирование 
на отраслевом рынке), а внутренние ресурсы самой организации, ее 
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активы, компетентности, динамические способности, позволяющие 
в конечном счете предложить развивающимся рынкам и потребите-
лям товары и услуги высокого качества без постоянной изнурительной 
погони за конкретными изменениями спроса и конъюнктуры.

Для образования, школы Р.п.с.м. особенно важен потому, что при 
всей важности внешней среды важнейшей ареной жизнедеятельности 
школы является внутренняя арена, образование как благо и ценность 
производится и передается внутри школы; вкладывать огромные ре-
сурсы в поддержание конкурентных преимуществ на внешних рынках 
школе не под силу, а повышать компетентность, внутренний потен-
циал школьного сообщества — естественная задача развития школы.

Серьезное влияние Р.п.с.м. не означает, что внешние факторы 
конкуренции исчезают или что смотреть за отраслевой рыночной 
динамикой или динамикой изменения образовательного простран-
ства стало не важно. Но можно утверждать, что в постоянно веду-
щейся в стратегическом менеджменте полемике на тему, какие фак-
торы более важны для стратегического управления — внешние или 
внутренние, «маятник» определенно качнулся в пользу внутренних 
факторов.

РЕСУРСООБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА ШКОЛЫ — важ-
ная функциональная подсистема школы, создаваемая для реализации 
группы видов деятельности в школе (процессов), связанных с обеспе-
чением ее базового — образовательного процесса и ее общей жизне-
деятельности необходимыми ресурсами — кадровыми, информаци-
онными, нормативными и документационными, концептуальными, 
программно-методическими, материально-техническими, финансо-
выми, инфраструктурными. 

Для эффективной реализации Р.п.ш. разрабатываются соответству-
ющие функциональные стратегии.

Обеспечивающие процессы в школе можно условно разделить на 
две большие группы: те, что обеспечивают собственно образователь-
ную и инновационную деятельность (процессы концептуального, про-
граммно-методического, исследовательского, большая часть кадро-
вого, финансового, материально-технического, информационного 
обеспечения), и те, что связаны с общим жизнеобеспечением школы 
(инфраструктура, инженерное обеспечение, питание, медицинское 
обслуживание и часть других видов ресурсного обеспечения).
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Р.п.ш. так же, как и образовательная, имеет достаточно сложную 
структуру и включает в себя множество подпроцессов. 

Это связано с тем, что все, попадающее на «входы» школы, прохо-
дит в ней немалый путь (в науке управления его называют жизненным 
циклом элемента организации), например:

контингент учащихся необходимо найти, принять, продиагности-
ровать, распределить по классам и потокам, создать для него все не-
обходимые условия, обеспечить движение из класса в класс, органи-
зовать промежуточные и итоговую аттестации и выпустить из школы 
с аттестатом зрелости;

учителей и воспитателей надо пригласить в школу, принять на ра-
боту, обеспечить нагрузку, создать условия труда, обеспечить профес-
сиональный и личностный рост, организовать периодические аттеста-
ции и повышение квалификации, закрепить в коллективе, обеспечивая 
стимулирование, удовлетворение потребностей в профессио нальной 
карьере, творческом характере труда, социальной защите, помочь мак-
симально реализовать и развить личный профессиональный потенциал 
и использовать его на благо школы и учащихся, проводить на заслужен-
ный отдых и т.д.;

материальные ресурсы, оборудование надо добыть, доставить, за-
пустить в работу, обеспечить их использование, периодический ре-
монт и обслуживание, своевременное списание; 

программы и технологии надо найти, приобрести или обеспечить 
их разработку и апробацию в самой школе, «оснастить» всеми необ-
ходимыми материалами, освоить, использовать и после того, как они 
устареют, — заменить другими.

Однако правильно построить такого рода цепочки — это лишь 
часть решения проблемы. Нужно, чтобы жизненный цикл любого 
вида ресурсов был не только рациональным и полным, но и хорошо 
увязанным с достижением главных целей школы и обеспечивать его 
движением всех других ресурсов: все необходимое должно оказаться 
в нужном месте в нужное время.

Процессы усложнения образования, его более тесная связь с до-
стижениями научно-техническая прогресса, растущая капиталоем-
кость приводят и будут приводить к расширению сферы обеспечи-
вающих процессов в школе, к росту их многообразия. И если в 
плане поставки ресурсов в школу ее руководство может опираться 
на соответствующие службы территориальных систем управления 
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образованием, на местные администрации и другие полезные 
внешние связи, то обеспечение рациональных механизмов и марш-
рутов движения ресурсов в школе является задачей школьной ад-
министрации и создаваемых ею специализированных обеспечива-
ющих служб.

Для освоения регулярного менеджмента методологически важно по-
следовательно различать Р.п.ш. как от образовательной, так и от 
управленческой (даже если ее субъектами часто выступают лица, ко-
торые занимаются и управлением школой).

РЕСУРСЫ ШКОЛЫ — 1) на «входе» в школу как открытую си-
стему — все то, что необходимо школе для полноценного и эффек-
тивного развертывания процессов ее жизнедеятельности; 2) на «вы-
ходе» — результаты жизнедеятельности школы, выступающие в каче-
стве ресурса для личности, общества, государства, местного 
сообщества, рынка труда и т.п.; 3) в рамках процессов жизнедеятель-
ности школы — модифицированные с учетом задач и ситуации в 
школе и интегрированные в структуру этих процессов и внутреннюю 
среду школы Р.ш. в первом значении — важнейшие характеристики 
школьной среды, опыта школы, ее организационной культуры, важ-
ная часть возможностей школы, стратегического потенциала школы. 
Р.ш. во втором и третьем значениях дают основания для выделения 
ряда школ в качестве ресурсных центров, оказывающих помощь дру-
гим образовательным учреждениям 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ — актуальный для школ со сравнительно дли-
тельной историей существования и с хорошо развитой исторической 
памятью анализ движения школы по траектории стратегического раз-
вития с выделением этапов, стадий, циклов перемен, важнейших пере-
ломных моментов и достижений. Являясь сложной, трудоемкой и 
энергетически затратной процедурой, Р.а.и.с.р.ш. — весьма полезная 
процедура для развития самосознания, рефлексии школьного сообще-
ства, понимания причин и мотивов стратегических решений в их 
конкретно-историческом контексте. Эта ценность присуща такому 
анализу даже в том, случае, когда полностью и точно восстановить 
весь исторический контекст не представляется возможным: ценна 
уже попытка ретроспективного, абстрагирующегося от только сию-
минутных реалий, взгляда на свою школу.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ — 
анализ, осуществляемый через определенное время после состояв-
шихся и возможно — выполненных решений. Р.а.с.р. позволяет от-
рефлектировать принятые решения, выявить верные, а также невер-
ные, сомнительные решения.

РЕФЛЕКСИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ — 
осмысление субъектами стратегического управления школой собствен-
ной практики стратегического управления. Сложность и ответствен-
ность стратегического управления школой, его высокая интеллектуаль-
ная емкость, проблематичность полной рациональности действий и 
его контекста, большая доля действий в ответ на развертывающиеся 
ситуации деятельности делают Р.с.у.ш. особенно желательной. Своев-
ременная Р.с.у.ш. помогает оперативно выявить возможные ошибки, 
неудачные действия, осмыслить принятые решения. 

РИГИДНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ — антипод стра-
тегической гибкости. Р.с.п. может быть связана с различными причи-
нами: слабостью стратегического анализа и запаздыванием с ответами 
на изменение ситуаций, отсутствием стратегических идей и креатив-
ных способностей у субъектов стратегического управления, излишней 
верой в уже выбранные стратегии, 

РИСКИ — реально или потенциально нежелательные негативные, 
чреватые отрицательными последствиями возможности. Стратегиче-
ское управление школой, связанное с планированием и осуществлением 
стратегических изменений, рассчитанных на долгосрочные послед-
ствия, всегда связано с наличием и изучением Р. (см. Анализ рисков). 
Р. могут быть связаны как с внешними угрозами, так и с объективной 
возможностью негативных последствий собственных стратегических 
решений и действий. 

РИСКИ ВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКО-
ЛОЙ — риски, т.е. возможные негативные последствия для школы и 
управления ею, сопутствующие процессам внедрения и освоения стра-
тегического управления школой как новшества (риски процесса внедре-
ния) или могущие наступить как последствия этих процессов (риски 
после внедрения).

Р.в.с.у.ш. можно разделить на в н е ш н и е , связанные с возможно-
стями и угрозами внешней среды вообще и с наличием, качеством и 
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эффективностью внешней поддержки освоения стратегического управ-
ления школой — в особенности, и в н у т р е н н и е , связанные с каче-
ством деятельности конкретного школьного сообщества по внедрению 
и освоению данного новшества.

Риски процесса внедрения связаны с неправильной оценкой готов-
ности школьного сообщества и его управляющей системы к освоению 
стратегического управления школой, непродуманностью сроков начала 
внедрения, отсутствием расчетов издержек внедрения, перехода на 
новый тип управления, включая возможное сопротивление введению 
данного новшества в школе, ошибочным усвоением положений тео-
рии стратегического менеджмента, в том числе из-за бытующих лож-
ных стереотипов и мифов о стратегическом управлении школой, не-
обоснованным форсированием внедрения в ущерб качеству освоения 
содержания новшества, перегрузкой менеджмента школы на началь-
ном этапе внедрения и т.п.

Риски после внедрения связаны с невыходом системы стратегиче-
ского управления на «проектную мощность» и невысокой эффектив-
ностью стратегического управления, недостаточной готовностью субъ-
ектов управления к повышению требований к их ответственности, 
к качеству принимаемых решений, большими издержками и имидже-
выми потерями отката и отказа от стратегического управления после 
некоторых неудач в его использовании и др.

Предполагается, что: при учете Р.в.с.у.ш. они могут быть в большой 
степени «обойдены», минимизированы или компенсированы и что 
в любом случае эти риски существенно менее опасны по сравнению 
с рисками невнедрения стратегического управления школой.

РИСКИ НЕВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ШКОЛОЙ — риски, т.е. возможные негативные последствия для 
школы и управления ею, возникающие при отказе от внедрения и 
освоения стратегического управления школой как новшества или при 
неудачных попытках его внедрения, не приводящих в итоге к пере-
ходу школы на стратегический тип управления. 

«РОБИНЗОНАДЫ» В УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ — стереотип 
управленческо го мышления, получивший свое название по имени ге-
роя широко из вестного романа Д. Дефо и сводящий всю управленче-
скую деятельность в школе к деятельности одного, отдельно взятого 
руководителя (как правило директора школы), а также рассматриваю-
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щий управление как работу отдельных администраторов (а не взаимо-
связанной команды управлен цев). Этот стереотип, не вполне соответ-
ствовавший действи тельности даже в период крайней малочисленности 
штатных админист раторов школы, стал еще большим анахронизмом 
в условиях демокра тизации и децентрализации управления школой 
и расширения состава субъектов системы внутришкольного управления. 

Опасность его сохранения связана не только с приписыванием за-
слуг всех участников управленческого процесса одному руководи-
телю, но и с возникновением у некоторых руководителей искаженных 
и преувеличенных представлений о собс твенной роли и о месте еди-
ноличного принятия решений в управле нии школой, с консервацией 
авторитарного стиля руководства (уп равления), с разрозненностью, 
параллелизмом, дублированием дейс твий, а то и соперничеством раз-
личных субъектов управления шко лой. Введение и распространение 
понятия о системе внутришкольного управления, кроме всего прочего, 
призвано помочь преодолению дан ного стереотипа. 

Рассмотрение стереотипа Р.у.ш. как нуждающегося в преодолении 
не имеет ничего общего с отрицанием действительно большой, а не-
редко и выдающейся роли отдельных личностей (прежде всего дирек-
торов школ) в жизнедеятельности образовательного уч реждения.

РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ — одна из функций, ролей, объективно 
выполня емых руководителями организации и наиболее значимыми, 
авторитетными, популярными фигурами сообщества по отношению 
к другим его членам. Быть Р.м. — это значит служить примером для 
подражания другим, быть для них моделью, т.е. в данном случае — 
образцо вым вариантом выполнения своих служебных ролей (от-
сюда — Р.м.), а также и образцовым носителем определенных челове-
ческих (личностных и поведенческих) качеств. Если для рядовых чле-
нов со общества роль Р.м. является важной, но необязательной, то для 
руко водителей школы осуществление этой роли по отношению 
к взрослым членам коллектива и учащимся может рассматриваться 
как необходи мое и важное требование (то же относится и к роли учи-
теля как Р.м. для школьников). В принципе в роли Р.м. для работников 
школы и уча щихся, естественно, могут выступать не только их коллеги 
по шко ле, но и любые другие люди (и даже вымышленные персонажи, 
напри мер герои любимых литературных произведений), оказавшиеся 
для конкретного человека «значимыми другими».
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РОЛЕВАЯ СТРУКТУРА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ — набор 
ролевых позиций, представленных в стратегической команде школы. 
В классических работах известного британского специалиста по ко-
мандам и командообразованию Р. М. Белбина1 предложена наиболее 
эффективная модель ролей в управленческих командах, в рамках 
которой выделяются следующие роли: Председатель / Координатор, 
Навигатор / Формирователь, Генератор идей / Мыслитель, Наблю-
датель / Оценщик, Работник / Исполнитель, Снабженец / Развед-
чик, Коллективист / Миротворец, Человек, расставляющий точки 
над «i». 

В таблицах ниже показаны характеристики представителей этих 
ролей (см.).

Характеристики командных ролей

Тип Характеристики 
личности

Вклад в работу 
команды

Допустимые 
слабости

Председа-
тель / Коор-
динатор 

Зрелый; уверен-
ный в себе, дове-
ряющий

Разъясняет цели 
и расставляет 
приоритеты;  
мотивирует кол-
лег, повышает в 
должности

Не очень интел-
лигентен, лич-
ность не высоко 
творческая 

Навигатор / 
Формирова-
тель

Очень сильная 
личность; общи-
телен, динамичен 

Способен рабо-
тать в режиме вы-
сокого напряже-
ния, преодолевать 
препятствия для 
достижения цели 

Легко поддается 
на провокацию

Генератор 
идей / Мыс-
литель 

Умный; с хоро-
шим воображе-
нием; неординар-
ный 

Предлагает ори-
гинальные идеи;  
решает сложные 
вопросы

Слабо контакти-
рует и плохо 
управляет обык-
новенными чле-
нами команды

1 См.: Белбин Р. М. Типы ролей в командах менеджеров. М. : Hippo, 2003; 
Белбин Р. М. Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач. М. : 
Hippo, 2003.
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Тип Характеристики 
личности

Вклад в работу 
команды

Допустимые 
слабости

Наблюда-
тель / Оцен-
щик 

Трезво оценивает 
обстановку; ин-
теллигентен; скуп 
на эмоции; объек-
тивен 

Рассматривает все 
варианты; анали-
зирует; старается 
предвидеть ре-
зультат

Недостает способ-
ности вдохновить 
остальной кол-
лектив 

Работник / 
Исполнитель 

Консервативен; 
дисциплиниро-
ван; надежен 

Организует; пре-
творяет в жизнь 
идеи и планы

Негибок;  мед-
ленно реагирует 
на новые возмож-
ности

Снабженец / 
Разведчик 

Экстраверт; энту-
зиаст; любопы-
тен; общителен 

Изучает новые 
возможности; раз-
вивает контакты; 
переговорщик

Теряет интерес 
по мере угасания 
первоначального 
энтузиазма

Коллекти-
вист / Миро-
творец 

Ориентирован на 
общество; мягок, 
уживчив, воспри-
имчив 

Слушает; строит, 
улаживает разно-
гласия; работает с 
трудными 
людьми

Теряется в острых 
ситуациях

Человек, 
расставляю-
щий точки 
над «i» 

Сознательный; 
беспокойный 

Ищет ошибки, 
недоработки; 
концентрируется 
и ориентирует 
других на уста-
новленные сроки 

Имеет тенденцию 
напрасно беспо-
коиться; не любит 
делегировать пол-
номочия 

Приведенные ниже высказывания указывают на типы поведения, 
присущие личности, согласно распределению ролей по Р. М. Белбину 
(см. табл.).

Высказывания, характерные для исполнителей  
различных командных ролей

Тип Высказывание

Председатель / 
Координатор

«Вот, что нам необходимо сделать...»
«Мы теряем время, мы должны...»
«Нет, вы не правы, самым основным является...»
«Если мы объединим его предложение с тем, что вы ска-
зали...» 
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Тип Высказывание

Генератор 
идей / Мысли-
тель

«Как насчет...»
«Давайте заглянем в суть»
«Он должен быть оранжевым...»
«Переворачивая его на голову, мы получаем...»
«Мы не должны упускать из вида гравитацию...»
«Почему бы нам не вернуться к основному...» 

Наблюдатель / 
Оценщик

«Проблема с ...»
«Нам необходимо следить за ...»
«Если мы посмотрим в суть этого вопроса, то мы должны ...» 

Работник /  
Исполнитель

«Учитывая время, отведенное нам, мы могли бы...»
«Мы определенно можем провести Х в рамках нашего 
бюджета»
«Гравитационный анализ — это сумасшедший подход, 
но мы могли бы усложнить суть проблемы...»
«Давайте возьмем это на вооружение»
«Если мы проработаем эту часть вопроса более тща-
тельно, то мы сможем быть в наибольшей степени уве-
рены в результате» 

Снабженец / 
Разведчик

«Какая прекрасная мысль...»
«Я знаю кое-кого, кто может ...»
«Не волнуйтесь, я смогу организовать оптовую партию...»
«Я могу убедить отдел продаж, чтобы...» 

Коллективист /  
Миротворец 

«Джо, я думаю, что тебе надо прислушаться к Гарри».
«Давайте попробуем идею Фрэнка».
«Здесь нет необходимости спорить».
«Почему бы тебе не рассказать больше о...»
«Когда Фред вернется из госпиталя, мы могли бы...» 

Человек, 
расставляю-
щий точки над 
«i» 

«Дайте я проверю...»
«Мы никогда ... если только не...»
«Как насчет...»
«Нет, мы должны... все возможное, чтобы это получилось ...»
«А что насчет статьи 3 в подпараграфе IV, параграфа G, 
в девятом томе?» 
«Ты не можешь этого сделать — тогда у нас будет за-
держка на неделю».

Предполагается, что Р.с.с.к. будет учитываться при формировании 
стратегической команды школы.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА — в проектном менеджменте — лицо, 
несущее ответственность за результаты выполняемого проекта. 
В школе в роли Р.п. часто выступают рядовые сотрудники, не занима-
ющиеся на постоянной основе выполнением управленческих функ-
ций. Широкое участие школы в проектах, позволяющее провести мно-
гих сотрудников через опыт в роли Р.п., способствует обогащению 
проектного и управленческого потенциала школы.

РУКОВОДСТВО КАК ВИД УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ — 
один из глав ных, базовых видов управленческих действий (одна из общих 
функций управления): целенаправленное воздействие руководителей 
и других субъектов управления на находящихся в сфере их влияния, 
курируемых ими или подчиненных им работников, членов 
коллегиаль ных органов управления, неформальных лидеров школь-
ного сообщества (коллектива), побуждающее или принуждающее ру-
ководимых к эффек тивной деятельности в соответствии с принятыми 
планами. В ряде концепций менеджмента место Р.в.у.д. занимает мо-
тивация, в других кон цепциях данный вид управленческого действия 
обозначается как ру ководство и лидерство.

Р.в.у.д. воплощает в себе различные виды и проявления власти, 
влияния в человеческом сообществе, социальной организации в за-
висимости от того, на что (кого) по преимуществу ориентирова на эта 
организация — на внешние цели, доктрины или интересы само го ра-
ботника (применительно к школе — ученика и педагога, учите ля). По 
классификации, принятой М. Месконом и др., управленческое влия-
ние может основываться на разных типах и проявлениях власти: при-
нуждении, вознаграждении, авторитете эксперта, власти примера, 
эталона, побуждении руководителя «делать как я», — а также на вла-
сти официальных полномочий.

Р.в.у.д. выражает и как бы подчеркивает социальный и гуманитар-
ный смысл внутришкольного управления, нап равленного на макси-
мальное удовлетворение потребностей человека и общества. Руковод-
ство людьми является главным содержанием дея тельности всех субъ-
ектов управления школой.

Как одному из базовых управленческих действий руководству 
в сис теме внутришкольного управления принадлежит ключевая роль. 
Все другие действия: планирование, организация, контроль и т.д. — 
приобретают смысл и реальность не сами по себе, но лишь как сред-
ства управления людьми, составляющими школьное сообщество.
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Р.в.у.д. является составной частью (подсистемой) системы внутриш-
кольного управления. В свою очередь, руководство и само представляет 
собой систему входящих в него блоков (подсистем) действий: форми-
рования ценностно-целевых осно ваний руководства, создания усло-
вий, планирования и привлечения кадров, развития персонала, управ-
ления мотивацией работников и ученического актива, социальной 
защиты персонала и учащихся, ре гулирования взаимоотношений и 
управления конфликтами и т.д. 

Как всякая целостная система, Р.в.у.д. обладает собственными, от-
личными от свойств составляющих ее элементов, интегративными 
свойствами (характеристиками). К таким характеристи кам относится, 
например, стиль руководства, преобладающий в школе в определен-
ных ситуациях и не являющийся простой суммой стилей отдельных 
субъектов внутришкольного руководства. Результат Р.в.у.д. зависит от 
выбора целей и стиля руководства, соответствующих потребностям и 
возмож ностям функционирования и развития школы, уровню развития 
школь ного, прежде всего педагогического, коллектива и ряда других 
факторов. Среди этих факторов доминирующее значение имеют про-
фессионализм и личностные качества руководителей школы, их спо-
собности и умения достигать поставлен ных целей в процессе управ-
ленческого общения.

Р.в.у.д. реализуется в процессе управлен ческой деятельности и свя-
занных с ней отношений: официальных и неофициальных (нефор-
мальных). Официальное руководство определя ется статусом руково-
дителя, органа управления, их полномочиями и функциями, регла-
ментируется соответствующими нормативно-правовыми актами.

Главное назначение Р.в.у.д. — создание и эффективное использо-
вание условий продуктивной, творческой и успешной дея тельности 
каждого педагога, других работников школы, направленной на реа-
лизацию ценностей, принципов и достижение целей школы.

Чтобы работник хотел решать поставленные задачи, испытывал 
удовлетворение от их решения, эти задачи должны быть поняты и 
приняты им, а не навязаны ему извне. В руководстве деятельностью 
педагогов и других работников необходим дифференцированный и 
индивидуальный подход: учет содер жания их труда, опыта и уровня 
мастерства, особенностей характе ра, потребностей, интересов, быто-
вых и семейных условий, сложив шихся отношений с учащимися, ро-
дителями, коллегами, администраци ей и т.д.
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В содержание Р.в.у.д. включается также:
формирование в школьном сообществе здорового, способствую-

щего успешной, эффективной и творческой деятельности мораль но-
психологического климата;

создание и поддержание комфортных бытовых, организационных 
и санитарно-гигиенических условий деятельности учителей и уча-
щихся в школе;

управление конфликтами и предотвращение непродуктивных кон-
фликтов;

обеспечение мер социальной защиты работников и обучающихся.
Реализация указанных выше требований к Р.в.у.д. позволяет даже 

в условиях скудного финансового и матери ально-технического обе-
спечения школы стимулировать труд педагога, добиваясь удовлетво-
ренности работников их деятельностью и в ко нечном счете — повы-
шения качества образования учащихся.

РУТИНИЗАЦИЯ НОВШЕСТВА — стадия инновационного процесса, 
на которой освоенное и используемое новшество теряет черты но-
визны и оригинальности и постепенно превращается в обычный, ру-
тинный элемент жизнедеятельности организации. После стадии Р.н. 
может следовать стадия демонтажа «бывшего» новшества, выведения 
его из организации в связи с моральным устареванием, утратой по-
лезных свойств, превращением в фактор, мешающий инновацион-
ному развитию системы.

«РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» — метафорическое словосочетание, сфор-
мированное по аналогии с ручным управлением в технике как антони-
мом автоматизированного управления. В социальном, в том числе и вну-
тришкольном управлении, Р.у. рассматривается как антипод системного 
управления на основе общих для всех закономерностей и вытекающих 
из них принципов, правил, требований, т.е. управление, ищущее инди-
видуальные решения в каждом конкретном случае (что нередко приво-
дит к потере предсказуемости, противоречиям и конфликтам). 

И хотя в небольших организациях, подобных школе, совсем без 
элементов Р.у. обойтись сложно, преобладание Р.у. выступает в каче-
стве серьезного препятствия на пути освоения «духа» и «буквы» стра-
тегического управления школой.

РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ — виртуаль-
ное пространство, в котором осуществляется обмен между произво-
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дителями и потребителями образовательных продуктов и услуг и со-
вокупность отношений между этими производителями и потребите-
лями по поводу такого обмена. Тот факт, что общеобразовательные 
организации производят общедоступные, общественные услуги, кото-
рые, как правило, не оплачиваются непосредственно прямыми потре-
бителями общего образования, а финансируются из соответствующих 
региональных и муниципальных бюджетов, не означает, что школа 
может находиться вне Р.о.п.у.

Как и большинство рынков, Р.о.п.у. является конкурентным, при-
чем государство поддерживает конкуренцию и конкурентную среду 
в системе образования, потребитель (семьи обучающихся) может в из-
вестных пределах выбирать таких провайдеров услуг, которые устра-
ивают их в наибольшей степени.

Выбирая разумные конкурентные стратегии, школа может занять 
на Р.о.п.у. наиболее благоприятные для своего успеха позиции. 

Школа может предлагать на Р.о.п.у. не только услуги, оказываемые 
контингенту своих учащихся, но и различные образовательные про-
дукты (разработки, проектные решения, зафиксированные образцы 
лучшей практики и т.п.).

Как производитель услуг, школа и сама нуждается в определенных 
образовательных продуктах и установлении взаимовыгодных отноше-
ний с их поставщиками, что требует от нее активной позиции на 
Р.о.п.у. 

Р.о.п.у., как и другие рынки, выполняет ряд функций: информа-
ционную (информирование участвующих сторон о потребностях 
пользователей в услугах и продуктах, запросах на их ассортимент и 
качество); посредническую (в отношениях между производителем и 
потребителем); ценообразовательную (цена складывается на рынке на 
основе взаимодействия спроса и предложения, с учетом конкуренции); 
регулирующую (рынок приводит в равновесие спрос и предложение); 
стимулирующую (рынок и конкуренция на нем стимулирует внедре-
ние в производство достижений науки и передового опыта), увеличе-
ние качества, а также расширение ассортимента товаров и услуг; ко-
ординирующую (рынок побуждает производителей создавать нужные 
обществу блага с разумными затратами).

С точки зрения степеней свободы Р.о.п.у. можно оценить как регу-
лируемый, при этом у него есть как вполне легальные, так и теневые 
составляющие.
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