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Называя «алгеброй» закономерности постановки управ-
ленческих целей, осуществления планирования работы
школы, организации контроля и построения анализа, ав-
торы показывают, как грамотная реализация этих функций
управления способствует гармонизации культуры школь-
ной организации, выявлению лидерской позиции руково-
дителя.

В процессе изложения авторы привлекают многочислен-
ные примеры из опыта аттестации образовательных уч-
реждений и консультирования руководителей.
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Введение.
Почему у книги такое название

ервоначально это издание задумывалось как про-
должение книги о том, как не надо управлять шко-
лой, которая вышла в серии «Библиотека журнала
«Директор школы» год назад. Читательские откли-
ки подтолкнули нас к этому шагу.П

Заметим сразу: авторы надеются, что книга будет инте-
ресна в равной степени и тем, кто читал, и  тем, кто не
читал предыдущую. В ней существенно иное содержание
и свой самостоятельный сюжет. Идейная же связь с пре-
дыдущей книгой задается в главе «Краткое содержание
предыдущей серии».

Мы не будем здесь подробно объяснять, почему так ча-
сто встречаются слова «как не надо». Об этом говорилось
в предыдущей книге, и все равно никто, кроме читателя,
не знает, как надо управлять его школой, как выстраивать
взаимоотношения в его коллективе.

Все равно ведь, Читатель, собственный опыт убедил
Вас, что совершенно бессмысленно слепо следовать
чьим-либо рекомендациям или советам. Авторы уважа-
ют Читателя и убеждены, что это Ваше неотъемлемое
право и одновременно обязанность (!) — ставить адек-
ватные управленческие цели, выбирать рациональные
способы планирования и организации, объекты и вари-
анты осуществления контроля, целесообразного анали-
за результатов деятельности школы. Лишаться права
(обязанности) выбора всего этого нельзя, потому что в
этом случае Вы перестаете быть руководителем, пре-
вращаясь в… репродуктор чужих идей и подходов. К
тому же отвечаете за то, что происходит в Вашей школе
Вы, а не автор того или иного пособия или рекоменда-
ций.

И в то же время руководителю необходимо иметь неко-
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торые ориентиры для выбора форм и методов осуществления своей
деятельности, для того, чтобы разумно строить взаимоотношения с
членами своего коллектива. Как же задать эти ориентиры, как объяс-
нить, как надо, и не сковывать руководителя назидательными реко-
мендациями?

Для разрешения этого противоречия авторы используют прием,
опробованный ранее (судя по отзывам, он сработал неплохо). По-
зиция первая: управлять школой необходимо существенно по-раз-
ному, надо только следовать некоторой общей логике деятельнос-
ти, иметь соответствующие профессиональные взгляды. И здесь
принципиально разных подходов быть не должно. Позиция вторая:
они (эти конкретные способы управления) должны выбираться на
этапе реализации этой логики. Вот здесь все индивидуально, все
зависит от особенностей школы, ее коллектива, материальной и со-
циальной среды, Вашей индивидуальности. Иными словами, не
может быть принципиально разного понимания смысла, основного
предназначения деятельности директора школы, но реализация это-
го предназначения просто обязана быть индивидуальной.

Поэтому и избрана следующая структура книги. Она состоит из
двух частей. В первой части задается общая логика, излагается ав-
торское понимание принципов осуществления постановки управ-
ленческих целей, планирования, организации и контроля, анали-
зируются многочисленные зарубежные публикации по проблемам,
связанным с образовательными организациями и руководством
ими.

Вторая часть «Как не надо…» содержит несколько глав, соответ-
ствующих нашему пониманию функций управления. В них на приме-
рах, почерпнутых из опыта консультирования руководителей школ,
изучения школьных документов, результатов аттестации образова-
тельных учреждений разбираются типичные, на взгляд авторов, при-
меры нарушения этих принципов в практической управленческой
деятельности. При этом, если в предыдущей книге примеры иллюс-
трировали, как несоблюдение логики управления ведет к неэффек-
тивности деятельности руководителя в классическом понимании
этого термина, то в данной — акцент делается на иное измерение
управления, показывается, как нарушение управленческих принци-
пов приводит к неэффективности, формированию «плохой» орга-
низационной культуры и пр.
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Такое представление содержания, по замыслу авторов, должно по-
зволить руководителю рационально и самостоятельно произвести
выбор управленческой стратегии, соответствующих процедур и мето-
дов. Судя по отзывам, в предыдущей книге этот подход в целом сра-
ботал. А в этой… Поверьте, Читатель, авторам очень хотелось бы на
это надеяться.

И последнее в этой маленькой вступительной главе. Все же неко-
торые читатели упрекали автора предыдущей книги, что в ней было
мало положительных примеров. Иными словами, не всех в равной
степени удовлетворило описание исключительно «от противного».
Поэтому в новую книгу (во вторую ее часть) мы ввели положитель-
ного героя — директора, который преодолевает типичные ошибки
управления и руководства школой. Это почти реальный герой (точ-
нее, героиня). И вторая часть книги не только фиксирует ошибки, но
и демонстрирует, как этот директор школы преодолевает их, каковы
последствия. Авторы попытались сделать образ собирательным.

Так почему у книги такое название? Если обозначить «алгеброй» ло-
гику деятельности руководителя школы, а «гармонией» культуру школь-
ной организации, взаимоотношения руководителя и подчиненных, то
в первой части мы кратко описываем сухую «алгебру» и более подроб-
но обсуждаем составляющие «гармонии». Во второй же части мы пы-
таемся «поверить алгеброй гармонию», то есть показать, как одно вли-
яет на другое. Судя по тому, что произошло в школе нашей героини, у
нее, в отличие от Сальери, это получилось.
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 первой части книги мы будем говорить о том,
что такое управление и руководство школой.
Действительно, сначала нужно задать точку от-
счета, некоторую систему координат, критериев
и только потом можно обсуждать те или иные

Часть 1.
Что такое управление
и руководство школой

В
стратегии, процедуры, приемы профессиональной де-
ятельности директора.

Но делать мы будем это несколько иначе, чем в пер-
вой книге. Точнее, не только так, как в ней. Там мы сосре-
доточили свое внимание на самых простых, на первый
взгляд, вещах: что является целью управления школой,
с кем и для чего взаимодействует директор, что или кто
является источником управленческих целей и т.д. Мы
повторим это обсуждение и в новой книге, только сде-
лаем это очень кратко в первой главе.



 № 7, 2001 г. 9БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА
«ДШ»

редставим здесь авторское понимание ответа на
вопрос: «для чего руководитель в школе?» с точки
зрения истории развития взглядов на управление и
логики деятельности руководителя. Напомним: эта
глава — краткий конспект предыдущей книги. Авто-

Глава 1.
 Краткое содержание
«предыдущей серии»

ры пошли на такой повтор по просьбе редакции, вполне ес-
тественно думающей о читателях, которые не имеют первой
книги. Итак, опишем то, что авторы относят к логике управ-
ления школой.

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ
Ñìûñë óïðàâëåíèÿ, èëè öåëè è ñðåäñòâà

Реализацию каких целей управление призвано обеспечи-
вать? Так как цели в образовательных системах все время
изменяются, данная ответственность за их реализацию про-
является в двух ипостасях:

• в обеспечении сохранения системы, ее заданного
прежде режима функционирования,

• в изменении ее функционирования в соответствии с
изменяющимися социальными потребностями.

Причем для обозначения последнего часто используют
такие термины, как «совершенствование» или «развитие».

Совершенно очевидно, что данные две группы задач уп-
равления находятся между собой в противоречии: совер-
шенствование или развитие означает изменение, то есть
отказ от каких-то элементов заданного функционирова-
ния. Поэтому вполне логичной является идея баланса в
приложении управленческих усилий к обеспечению фун-
кционирования и развития. Абсолютизация любой из

П
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этих сторон управленческой деятельности приводит к разрушению
системы. Концентрация усилий исключительно на обеспечении фун-
кционирования имеет следствием сбои в работе, вызванные недо-
учетом изменившихся социальных потребностей; если же руководи-
тель пытается все сразу улучшить, то сбои также неизбежны, посколь-
ку в этой ситуации он должен все сразу разрушить.

В процессе функционирования управляющий орган взаимодейству-
ет с другими элементами системы. Для того чтобы обеспечить реа-
лизацию целей, он должен координировать их деятельность.Управ-
ление возникло еще в глубокой древности, когда кто-то брал на себя
обязанности по координации усилий сородичей во время охоты на
мамонтов. Понятно, что со временем в связи с усложнением произ-
водства и социальной жизни, с углублением разделения труда значе-
ние управления объективно возрастало (и возрастает сегодня).

Таким образом, главное предназначение управления как элемента лю-
бой системы —  обеспечивать реализацию целей ее (системы) функцио-
нирования и изменения, координируя усилия всех остальных элементов.

В рамках современных концепций управления под целью понима-
ют прогнозируемый результат деятельности, а не какие-либо тре-
бования к формам, видам или условиям деятельности. Поэтому если
мы признаем в качестве цели педагогической деятельности обуча-
емого, то это должно находить свое отражение в соответствующих
формулировках. Кроме того, современная теория управления
предъявляет требования конкретности, реальности, контролируе-
мости целей.

Первопричиной командно-административного стиля управления в
образовательной системе на всех ее уровнях является абсолютизация
деятельности как таковой, акцентирование внимания на способах и
видах той или иной деятельности, а не на ее результатах. Опасность
абсолютизации деятельности состоит в невозможности выбора, орга-
нически присущего демократической форме управления. Учитывая,
что полное согласование и гармонизация целей деятельности субъек-
тов разного уровня в процессе управления в принципе недостижимы,
для демократизации этого процесса необходимо обеспечить пони-
мание и принятие нижестоящими субъектами управления цели дея-
тельности, сформулированной как требование к результату, а не к спо-
собам и приемам, а также предоставить возможность выбора этих
способов и приемов.
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Управление в любой социально-производственной системе (в шко-
ле, в частности) будет тем демократичней, чем более четко работни-
кам (в нашем случае, — учителям) будут задаваться прогнозируе-
мые результаты их деятельности и одновременно чем больше сво-
боды будет им предоставляться в выборе средств достижения этих
результатов.

Цели неразрывно связаны со средствами. Во-первых, постановка
цели предполагает одновременно и определение средств ее дости-
жения. Другое дело, что таких средств может быть много, и необходи-
мо выбрать из этого множества такие, которые рациональнее приве-
дут к достижению цели. Во-вторых, достигнутая цель становится сред-
ством достижения следующей цели.

Можно, таким образом, сказать, что управление есть построение и
реализация своеобразного «дерева целей». Сначала мы намечаем ус-
ловия, средства достижения основной цели. Затем эти средства рас-
сматриваем как цели следующего уровня и т.д. На реализационном же
этапе управления все происходит в обратном порядке.

Îñîáåííîñòè óïðàâëåíèÿ øêîëîé: ñòðàííûå öåëè
ìíîãî÷èñëåííûõ ñóáúåêòîâ

Почти все, о чем мы говорили выше, относится к управлению лю-
быми социально-производственными системами. Однако управле-
ние школой имеет ряд очень важных отличий, связаных с характером
управленческих целей. Хотя основные цели обеспечения функциони-
рования и совершенствования деятельности школы задаются извне,
их формулировка не может быть столь же определенной, как в случае
других социально-производственных систем. Можно даже сказать,
что эти цели, определяемые общественными потребностями, во мно-
гом не являются управленческими, то есть не обладают в необходи-
мой степени свойствами конкретности, реальности и контролируе-
мости.

Действительно, общественные потребности предполагают учет и
развитие собственных интересов обучаемых, то есть конкретная фор-
мулировка цели не может задавать единый для всех результат (что было
бы не чем иным, как тоталитаризмом в образовании), она должна учи-
тывать интересы детей, их способности, особенности социальной сре-
ды, возможности самой школы.

Поэтому целеполагание внутри образовательной системы не есть
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банальная трансляция внешней цели, но есть сложнейшая конкретиза-
ция, трансформация на базе учета множества социальных, педагоги-
ческих, материально-технических факторов. Адекватная реализация
этого этапа управления требует от руководителя не только системно-
го подхода как принципа деятельности, но и широкого общего круго-
зора, педагогической компетентности, интеллигентности в самом
широком смысле этого слова.

Отсюда следует несколько важных выводов. Первый из них состо-
ит в том, что подходы, используемые в управлении образователь-
ными системами, являются менее рациональными, менее демокра-
тичными, чем подходы, используемые в других производственных
системах. В самом деле, так как управленческие цели в школе не
обладают в необходимой степени свойствами конкретности, реаль-
ности и контролируемости, мы вынуждены обращать внимание на
деятельность педагога как таковую (вынужденно перенося акценты
с образовательных результатов на нее). Вот почему директор шко-
лы и его заместитель должны уметь почувствовать «кончиками паль-
цев» педагогический процесс. Вот почему программно-целевой
подход применительно к управлению школой есть некоторая услов-
ность.

Значит ли сказанное, что мы сейчас опровергли все описанное выше?
Конечно же, нет. Просто не надо ничего абсолютизировать: необходи-
мо стремиться к выбору в качестве управленческих целей максимально
конкретных, реальных, контролируемых и прогнозируемых результатов,
сознавая, что в большинстве случаев они будут не вполне подходить
под эти критерии, а потому наше управление будет чуть (надеемся, что
только «чуть») менее рациональным и демократичным.

А теперь рассмотрим кратко другие управленческие особенности
образовательных систем, в частности школы.

Важной особенностью школы как социальной управляемой системы
является то, что здесь не всегда можно провести четкое деление на
управляющую и управляемую подсистемы. Например, руководитель
школы наряду с административной деятельностью осуществляет и не-
посредственное взаимодействие с детьми. Не случайно в традициях
российского образования называть лучших директоров школ «учите-
лями учителей».

Кроме того, в состав управляющей подсистемы во многих случаях
необходимо включать не только руководителей, но и каждого педаго-
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га и весь педагогический коллектив в целом: процессы обучения и
воспитания есть процессы управляемые, и, следовательно, педагог,
как субъект такого управления, осуществляет не только педагогичес-
кую, но и управленческую деятельность.

Ведь кого мы называем хорошим учителем? Того, кто четко знает,
чего он хочет добиться в результате обучения школьников; кто умеет
поставить четкие цели на данный урок перед самим собой и перед
учащимися. Хороший педагог умеет выстроить рациональную про-
грамму достижения этих целей, то есть грамотно спланировать свою
деятельность и деятельность обучаемых. Квалифицированный учи-
тель способен организовать деятельность ребят, эффективно про-
контролировать ход и результаты усвоения ими соответствующих
элементов учебной информации, проанализировать результатив-
ность деятельности и внести в нее необходимые коррективы.

Наконец, что означают столь часто произносимые сегодня слова о
том, что ученик — «субъект» педагогического процесса? Отнюдь не
только то, что он может влиять на педагога в процессе их взаимодей-
ствия. Дело еще и в том, что он произвольно влияет на самого себя,
ставит сам перед собой цели и реализует их — управляет своей соб-
ственной деятельностью.

Таким образом, основными субъектами образовательной систе-
мы при ее управленческом рассмотрении являются обучаемые, пе-
дагоги, руководители школы. Все они осуществляют управленчес-
кую по характеру деятельность. Это и определяет важную специфи-
ку образовательной системы (в частности, школы) в управленчес-
ком плане.

Óïðàâëåíèå è èíôîðìàöèÿ
Если по сути своей управление есть обеспечение реализации по-

ставленных перед системой целей, то по форме оно — информаци-
онный процесс, состоящий из трех основных этапов: сбор инфор-
мации о функционировании управляемой подсистемы (элемент об-
ратной связи), ее переработка и выдача управленческого решения
(от управляющей подсистемы к управляемой поступает командная
информация). Но общеобразовательная школа, как и любая другая
образовательная система, — типичный пример открытых систем, в
которых происходит постоянный обмен информацией не только
между управляющей и управляемой подсистемами, но и с окружа-
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ющей школу социальной средой, для которой она лишь небольшая
подсистема:

Этот обмен с внешней средой может принимать самые разнообраз-
ные формы: команда вышестоящих органов управления образовани-
ем (и обратная информация в эти органы о деятельности школы); вза-
имовлияние школы и общества через средства массовой информа-
ции; изучение потребностей жителей и влияние школы на жизнь мик-
рорайона и многие другие.

Таким образом, процесс управления школой (как и вообще любой
управленческий процесс) имеет в определенной степени замкнутый
циклический характер, причем состоит он из множества различных
по времени, объектам, целям управленческих циклов. Действитель-
но, управленческий орган получает информацию о деятельности уп-
равляемой подсистемы, анализирует ее и выдает управленческое ре-
шение, которое адресуется различными способами управляемой
подсистеме. Последняя корректирует деятельность, информация о
которой вновь поступает управленческому органу и т.д.

При этом каждый цикл (в соответствии с названными выше двумя
предназначениями управления) должен быть направлен на обеспече-
ние функционирования и на развитие школы, то есть перевод системы
в новое качественное состояние. Это развитие (менее эмоциональ-
но — изменение) всегда имеет внешние источники или импульсы —
здесь крайне важно учитывать открытость школы как системы. Иными
словами, только внешняя по отношению к школе информация может
служить основанием для постановки целей достаточно радикального
совершенствования ее деятельности.

Каждый из циклов содержит различные виды управленческой де-
ятельности, именуемые функциями управления:  операции, дей-
ствия субъектов управления, соответствующие последовательно
сменяющимся стадиям управленческого цикла. Существует множе-
ство вариантов выделения этих звеньев, например: целеполагание;
планирование; организация; регулирование и корригирование; кон-
троль; анализ.

Поясним содержание управленческого цикла на примере. Для того
чтобы оказывать адекватное воздействие на управляемую подсис-
тему (будем вести речь, скажем, об образовательном процессе в
школе), необходимо организовать сбор информации о функциони-
ровании этой подсистемы. Сбор информации представляет собой
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контроль за содержанием образования, уровнем усвоения учащи-
мися учебной информации и способов деятельности, различными
характеристиками деятельности учителей, использованием опре-
деленных средств обучения и т.д.

Следующая стадия — стадия переработки информации, на кото-
рой производится уже несколько операций. Прежде всего на осно-
ве полученных в результате контроля многочисленных данных необ-
ходимо получить обобщенную картину образовательного процес-
са, выявить причины и отделить их от следствий, проследить тен-
денции. Это обеспечивает анализ.

Затем, проведя анализ, необходимо принять принципиальное уп-
равленческое решение, представить себе, каких результатов необхо-
димо добиться на следующем этапе работы, убедиться в реальности
достижения поставленных целей и определить принципиальные пути
их достижения. Иначе этот этап управленческого цикла можно назвать
целеполаганием или стратегическим планированием.

Определив цель (цели) и стратегию ее (их) достижения, нужно осу-
ществить уже более детальное планирование предстоящей деятель-
ности, то есть от идеи перейти к конкретным делам, перевести ее на
язык мероприятий, определить этапы, конкретных исполнителей, сро-
ки — иными словами, составить технологическую карту предстоящей
деятельности.

Но мало составить такую карту — необходимо, чтобы управляемая
подсистема еще и заработала. Важно довести необходимую инфор-
мацию до каждого исполнителя (в нашем случае — педагога), объяс-
нить ему и общий замысел, обеспечить всем необходимым для ра-
боты, скоординировать деятельность работников. Это — этап орга-
низации.

Но было бы наивным предполагать, что работать система будет
именно так, как это нами смоделировано: мы не могли все предус-
мотреть заранее: сбои, отклонения, неожиданные влияния внешней
среды. Естественно, мы не можем ожидать начала нового большого
управленческого цикла — нового учебного года. Мы будем вмеши-
ваться в работу управляемой подсистемы «по ходу» — начнем регу-
лировать и корректировать образовательный процесс. Понятно, од-
нако, что этот этап включает в себя и получение информации, и ее
анализ, и принятие управленческого решения, и планирование, то
есть представляет собой меньшие управленческие циклы, вложен-
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ные в больший. Достаточно очевидно при этом, что необходимость
в коррекции будет тем большей, чем хуже осуществлены все осталь-
ные функции управления.

Наконец, мы осуществляем контроль, то есть получаем информа-
цию, и... круг (точнее, управленческий цикл) замкнулся!

Описанная очередность проведения анализа и целеполагания ил-
люстрирует осуществление этих функций управления в ситуации
обеспечения функционирования системы. Если же цель требует до-
статочно серьезного изменения деятельности, то и анализ состоя-
ния системы должен производиться с точки зрения достижения этой
цели. В такой ситуации целеполагание предшествует анализу.

В реальной ситуации, когда в управлении поддерживается опреде-
ленный баланс между целями обеспечения функционирования и целя-
ми развития системы, анализ проводят и до целеполагания и после
него.

Êàê íàäî îñóùåñòâëÿòü ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ
Из сказанного выше следует: ни одну из функций нельзя выбро-

сить, все они одинаково важны! Мы хотим этими словами выразить
простую мысль: если хотя бы одна функция осуществляется руково-
дителем некачественно — некачественно осуществляется все управ-
ление. Если руководитель адекватно понимает предназначение всех
функций, кроме одной, и замечательно реализует их, все равно уп-
равление будет иметь существенные недостатки: из песни слова не
выкинешь! Именно поэтому ниже кратко излагаются основные прин-
ципы построения звеньев управленческого цикла, логика реализа-
ции функций управления, а также типичные ошибки при их осуще-
ствлении.

Ïîñòàíîâêà öåëåé
Рациональный (и демократический!) характер управления может

обеспечить использование программно-целевого подхода. Основ-
ная сложность его реализации состоит в правильной технологии це-
леполагания. Суть технологии состоит в том, что основная цель со-
вершенствования должна ориентироваться на главный элемент об-
разовательной системы — обучаемого, ради которого школа и су-
ществует, а восхождение к каждому вышестоящему элементу этой
структуры должно рассматриваться как средство реализации пре-
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дыдущей цели. Иными словами, условием достижения основной цели
управления является соответствующее совершенствование образова-
тельного процесса. Условием достижения цели такого совершенство-
вания является необходимое изменение ресурсного обеспечения об-
разовательного процесса, включая приобретение определенных про-
фессиональных качеств педагогами, а также целесообразно органи-
зованную управленческую деятельность.

Приведем более развернутую формулировку названных стадий це-
леполагания в управлении школой. При определении цели и страте-
гии ее достижения руководителям необходимо выполнить следующую
последовательность операций.

1. Определить конкретную управленческую цель, направленную на
обучаемых. Здесь необходимо смоделировать итоговые результаты,
то есть сформулировать конкретные прогнозируемые показатели, ха-
рактеризующие обучаемых и выпускников школы, и определить, каки-
ми конкретными способами эти результаты (показатели) будут опре-
деляться и измеряться.

2. На основе выводов психолого-педагогических наук и передовой
педагогической практики необходимо определить требования к об-
разовательному процессу и деятельности педагогов, выполнение ко-
торых обеспечило бы вышеуказанные результаты, то есть смоделиро-
вать соответствующую основной цели деятельность педагогов. Об-
ратим внимание, что в зависимости от цели предыдущего уровня эта
модель может требовать (а может и не требовать) изменения не толь-
ко форм и методов обучения, но и его содержания.

3. На основе анализа полученной идеальной модели образователь-
ного процесса необходимо сформулировать требования к его ре-
сурсному обеспечению. Эта модель в разных случаях может затраги-
вать как интеллектуальные ресурсы (часто употребляют другой тер-
мин: кадровые): знания, умения, направленность деятельности пе-
дагогов, так и вопросы материально-технического и организацион-
ного обеспечения образовательного процесса, то есть соответству-
ющие материальные и организационные ресурсы.

И только на основе всего этого анализа путем сравнения идеальной
модели с реальным уровнем образовательного процесса, «примери-
вая» идеальную модель на конкретных педагогов и условия их деятель-
ности, можно планировать собственно управленческую деятельность,
направленную на достижение основной цели, рассматривая каждый
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последующий пункт как условие реализации предыдущего. При этом
нельзя забывать, что она (управленческая деятельность руководителя
школы) определенным образом преломляется в управленческой же
по характеру деятельности педагогов.

В первом пункте чрезвычайно важно сформулировать конкретные
планируемые качественные характеристики обучаемых «на выходе» (из
школы, из ступени, из класса) и предусмотреть диагностические ме-
тоды для их измерения. Это чрезвычайно важно сделать с самого на-
чала (естественно, не обязательно при этом производить детальную
проработку, но принципиально способы измерения необходимо оп-
ределить и довести до сведения педагогического коллектива), так как
только в этом случае можно обеспечить программирующий характер
контроля, а значит, и нацеленность деятельности педагогов на итого-
вый результат.

Предварительное (хотя бы) определение способов выявления ре-
зультата важно и потому, что оно представляет собой определенный
критерий правильности постановки управленческих целей: в случае
невозможности задания инструментария оценки результата деятель-
ности необходимо отказаться от рассматриваемых целей (или их фор-
мулировок): они в любом случае не будут реализованы.

Выбор тех или иных форм и методов организации взаимодействия
с обучаемыми, способов обеспечения необходимого уровня подго-
товленности к деятельности — в значительной степени проблема вы-
бора педагога, поэтому цели второго и третьего уровней имеют ме-
нее жесткий рекомендательный характер. В совокупности все это обес-
печит и реальное совершенствование образовательного процесса, и
отказ от командно-административной схемы управления, то есть де-
мократизацию управления школой.

Таким образом, технология постановки целей на определенный пе-
риод составления программы или концепции развития образователь-
ного учреждения в процессе управления педагогической системой
может включать следующие этапы моделирования:

• итоговых результатов образовательного процесса как прогнози-
руемых качеств обучаемых и выпускников школы, принципиальное
определение способов измерения этих результатов;

• образовательного процесса (содержания образования, форм и
методов обучения), обеспечивающего вышеуказанные результаты;

• ресурсного обеспечения данного педагогического процесса (ин-
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теллектуального или кадрового, материально-технического, органи-
зационного).

Каждый последующий шаг целеполагания должен рассматриваться
как условие реализации предыдущего, однако если модель первого
уровня (результат) носит относительно жесткий нормативный характер,
то модели следующих двух уровней могут быть избыточными, то есть
допускать определенную свободу выбора исполнителей.

Конкретное планирование деятельности может начинаться после
соотнесения полученных идеальных моделей с реальным образова-
тельным процессом, его результатами и условиями.

Грубой ошибкой в управлении педагогической системой является
подмена цели средствами ее осуществления: в этом случае управле-
ние носит командно-административный характер, а цели не достига-
ются.

Осуществление целеполагания весьма трудоемкий процесс. Одна-
ко тщательность при осуществлении данной функции управления яв-
ляется необходимым условием эффективной реализации последу-
ющих функций и всего процесса управления.

Ïëàíèðîâàíèå
Планирование — составление программы достижения цели.

Именно поэтому планирование деятельности должно быть нераз-
рывно связано с предыдущей функцией — целеполаганием; оно
предполагает своеобразный перевод целей на язык конкретных
мероприятий и решений. Поэтому все планируемые мероприятия
должны вытекать из поставленных целей, работать на их достиже-
ние. Только в этом случае, когда руководителю школы удается про-
следить и отразить в планах, мероприятиях, решениях прогнозиру-
емые результаты педагогической деятельности, качественные ее
характеристики и условия (в частности, подготовленность к ней пе-
дагогов), — планирование будет отражать задачи, поставленные
перед системой, объединять усилия руководителей и исполните-
лей, обеспечивать последовательность, законченность и преем-
ственность в работе.

Важным в планировании является принцип отбора и конкретиза-
ции мероприятий в соответствии с достигнутым уровнем работы.
Так, получив и установив в школе компьютеры, нереально сразу же
ставить задачи полной компьютеризации образовательного процес-
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са, не приобретя соответствующего программного и методическо-
го обеспечения, не решив тем или иным способом задачи овладения
учителями различными предметами компьютерной техники.

Не менее важен в планировании и принцип конкретности сроков и
ответственных исполнителей: в случае его игнорирования план пре-
вращается в набор гарантированно невыполнимых пожеланий.

Руководителю также целесообразно спланировать воздействие на
учителей личным примером, то есть спланировать свою собственную
педагогическую деятельность по достижению поставленных задач, а
также и способы знакомства педагогов с ней. Также целесообразно
предусмотреть руководство планированием деятельности учителей
по достижению поставленных целей.

Весьма важен при планировании принцип баланса в реализации
двух назначений управления: обеспечения функционирования и раз-
вития системы, поскольку пренебрежение им или его недостаточ-
ный учет приводит к риску разрушения системы или застоя в дея-
тельности.

Планы различают по формам (текстовая, графическая и пр.), по
срокам (годовой план, план на месяц и т.д.), по исполнителям (лич-
ный план работы директора, план работы методического объеди-
нения и т.п.), по нацеленности и объему деятельности (целевая про-
грамма, план подготовки определенного мероприятия и т.д.). Оче-
видно, что все эти виды планов представляют собой различные
плоскости рассмотрения планирования как функции и не исключа-
ют друг друга. Следует также добавить, что в настоящее время не
существует стандартных требований к формам и видам внутришколь-
ного планирования. Главным требованием ко всем планам должно
служить выполнение указанных выше принципов планирования, а
также одна простая идея: планы должны быть удобны самому руко-
водителю и его заместителям (это они с ними работают в первую
очередь), а также удобны с точки зрения передачи информации
педагогам (ведь большинство этих документов выполняют и такую
функцию).

Таким образом, планирование должно отражать задачи, поставлен-
ные перед системой, объединять усилия руководителей и исполните-
лей, обеспечивать последовательность, законченность и преемствен-
ность в работе.

Важными являются также следующие принципы планирования:
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• отбора и конкретизации мероприятий в соответствии с достигну-
тым уровнем работы;

• конкретности сроков и ответственных исполнителей;
• разумного баланса в обеспечении функционирования и измене-

ния образовательной системы в соответствии с существующими со-
циальными потребностями.

Основным требованием к планированию является его системность.
При этом виды и формы планов, сроки планирования выбираются ис-
ходя из соображений удобства конкретной управленческой деятель-
ности.

Îðãàíèçàöèÿ
Следующая функция управления – организация. Ее основная зада-

ча — предотвращать отклонения от целей управления. Имеет смысл
обратить на это особое внимание, так как зачастую и педагоги, и
даже руководители имеют не вполне адекватное понимание назначе-
ния этого звена управленческого цикла. Организация, как функция
управления, может быть представлена как поток информации от уп-
равляющей подсистемы к управляемой, а потому основными меха-
низмами реализации этой функции являются информирование ра-
ботников, их инструктаж, регламентирование деятельности, обес-
печение четкого понимания педагогами общих и непосредственно
их задач.

Инструментами организации, таким образом, являются все спосо-
бы передачи информации от руководителей к исполнителям, обеспе-
чивающие ее адекватное восприятие последними. К таким инструмен-
там можно отнести должностные и иные инструкции, памятки, прави-
ла распорядка, приказы, собеседования, совещания и т. д. Некоторые
виды передаваемой подчиненным информации нормативно регламен-
тированы по способам передачи: они должны обеспечиваться долж-
ностными обязанностями, приказами и т.д., обеспечивать сохра-
нение системы, предотвращать ее разрушение.

Способы же передачи остальной информации выбираются руково-
дителями исходя из своих и коллектива особенностей, сложившейся
системы отношений и традиций, социально-психологического клима-
та. При этом следует повторить: основным критерием рациональности
выбора способов организации следует считать степень усвоения ин-
формации подчиненными, проявляющуюся в их деятельности.
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Очевидно, что обеспечение понимания работниками задач совер-
шенствования деятельности педагогической системы достигается
прежде всего с помощью совещаний и собеседований с педагогами,
поскольку чрезвычайно трудно документально регламентировать ин-
новационные процессы. В этих случаях целесообразно использовать
определенные приемы, позволяющие задеть эмоциональную сферу
работников, привлечь их внимание, обеспечить, иными словами, за-
интересованное восприятие информации.

Одним из важнейших рычагов организации в любой достаточно
большой и сложной социальной системе является разграничение
полномочий в принятии тех или иных решений. Это разграничение
по сферам компетенции может реализовываться как формальными
способами (например, документально), так и неформальными. В
любом случае, однако, педагог должен четко представлять, какие
решения он принимает самостоятельно, какие по согласованию с
руководителем или его заместителями, какие вопросы он не имеет
права решать и в случае их возникновения обязан сообщить об этом
руководителю.

Еще раз обратим внимание на то, что организация как функция уп-
равления должна обеспечивать передачу информации в управляе-
мую подсистему. Так как для руководителя школы объектами управ-
ления служат активные субъекты: педагоги, учащиеся, то необходи-
мо обеспечивать не только передачу информации, но и ее восприя-
тие этими субъектами. Иными словами, в процессе организации нуж-
но исходить не только и не столько из удобства передачи информа-
ции руководителем, но прежде всего из удобства восприятия  ис-
полнителем.

Таким образом, главная задача организации как функции управ-
ления, обеспечивающей передачу информации в управляемую под-
систему, — предотвращать отклонения от поставленных целей, что
обеспечивается информированием работников, регламентирова-
нием их деятельности, обеспечением четкого понимания ими по-
ставленных задач.

Основными инструментами организации являются: приказы, по-
ложения, правила, инструкции, памятки, совещания, собеседования.
Эффективная организация деятельности школы предполагает чет-
кое разграничение полномочий между всеми ее субъектами.

При отборе способов и средств организации руководителю необхо-
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димо исходить не только из удобства передачи информации, но и из
удобства ее восприятия.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü (êîíòðîëü è àíàëèç)
Обратная связь — влияние результатов функционирования системы

на характер этого функционирования — осуществляется путем полу-
чения и переработки информации руководителями, то есть через кон-
троль и анализ. Поэтому мы и рассматриваем эти две функции управ-
ления совместно.

Сложность контроля в школе состоит прежде всего во множестве
и разнообразии объектов, о которых необходимо получить инфор-
мацию для организации адекватного управления. Такими объекта-
ми традиционно являются классы (учебные подразделения), обуча-
емые, педагоги, методические объединения, результаты педагоги-
ческой деятельности, сама деятельность педагогов, их подготов-
ленность к работе, деятельность обучаемых, содержание, методы,
формы обучения и многое другое (здесь не упоминаются такие
объекты, как, скажем, материально-техническая среда, информа-
цию о которых с необходимостью должен иметь руководитель, но
которые сами по себе не являются чисто педагогическими — они
обеспечивают условия функционирования и развития образователь-
ной системы).

На практике главным объектом контроля в школе чаще всего явля-
ется деятельность педагогов, все же остальное (в большей или мень-
шей степени) остается вне поля зрения ее руководителей. Причем
нередко за кадром остается и главное — результаты образователь-
ного процесса и условия качественной работы педагогов — их под-
готовленность к деятельности и профессионально значимые каче-
ства личности. В то же время контролировать необходимо всю пос-
ледовательность: результаты — деятельность педагогов — их под-
готовленность.

Принципиально важным является придание контролю в педагоги-
ческой системе программирующего характера, что предполагает рас-
смотрение контроля как инструмента влияния на педагога и его дея-
тельность.

Формулируя цель как прогнозируемый результат, мы вычленяем
конкретные качества личности обучаемого и выпускника школы, ко-
торые стремимся сформировать, а потому и обратную связь необ-
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ходимо выстраивать, начиная с выявления степени сформирован-
ности этих качеств. Затем, исходя из результативности, можно уже
анализировать качество деятельности педагогов, осуществив де-
композицию ее на определенные элементы, работающие на дости-
жение основной цели. Исходя из отклонений от планируемого ре-
зультата и от модели деятельности по его достижению, можно ана-
лизировать уровень подготовленности педагогов, рассматривая его
как систему определенных знаний и умений. И уже отсюда нужно
анализировать собственно управленческую деятельность, то есть
как отдельные элементы способствуют достижению результатов в
целом.

Построенный таким образом контроль позволяет демократизи-
ровать управление образовательной системой, поскольку акценти-
рует внимание на результатах деятельности, при этом за педагогом
остается определенная свобода выбора форм и методов работы,
повышения собственной квалификации — все это ему лишь реко-
мендуется. Выстроенный таким образом контроль позволяет орга-
низовать подлинное сотрудничество между педагогами и руково-
дителями (причем без снижения требовательности), в этом случае
контрольные функции руководителя неразрывно связаны с педаго-
гическими, управление образовательной системой реализует свой
педагогический характер.

Конечно же, контроль и анализ должны обеспечивать не только
цели развития, но и цели сохранения системы: есть информация,
которую из года в год, из месяца в месяц необходимо получать и
анализировать руководителям школы, чтобы вовремя корректиро-
вать образовательный процесс и избежать «разбалтывания», раз-
рушения системы. Здесь очень важными являются принципы пла-
новости, систематичности контроля, широты и полноты охвата
объектов, своевременности поступления информации.

Выделяют различные виды контроля, классифицируя их исходя из
различных принципов. Например, по целям: диагностирующий, оз-
накомительный и т.д.; по содержанию деятельности: тематический,
проблемный и т.п.; по объектам: персональный, общешкольный,
классно-обобщающий и пр.; по интенсивности деятельности: вы-
борочный, эпизодический и т.д.; по функциям осуществления. В со-
ответствующей литературе можно найти и многие другие варианты.
Понятно, что все они представляют собой не противоречащие друг
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другу варианты декомпозиции такой сложной системы, как конт-
роль. Поэтому, естественно, каждый тип контроля может одновре-
менно попадать в ячейки самых разных классификаций. Главное —
цель получения той или иной информации, выбор же классифика-
ции — дело вкуса и традиций.

Нельзя не сказать и о стремительном в последние годы привлече-
нии новых, точнее — нетрадиционных для отечественной школы спо-
собов получения информации для принятия управленческих реше-
ний. Речь идет, например, о выявлении общих и специальных спо-
собностей учащихся (понятно, что адекватными этому объекту изу-
чения способами получения информации могут быть только психо-
логические методики), о выявлении интересов, мнений, установок
обучаемых и педагогов (здесь необходимо использование социо-
логических методов).

Для того чтобы приоритет свободного развития личности ребенка,
всемерный учет интересов и склонностей не остались лишь лозунга-
ми, соответствующая деятельность должна контролироваться, то есть
руководитель должен иметь возможность получать об этих процессах
адекватную информацию, что возможно при условии привлечения ква-
лифицированных специалистов (психологов, социологов) и хотя бы
общем знакомстве самих руководителей с принципами и методами
получения такой информации.

Как уже говорилось, анализ поступающей информации в зависи-
мости от его целей и характера управленческого цикла может зани-
мать место между контролем и целеполаганием (когда преследуют-
ся цели сохранения и стабилизации системы и ее деятельность ана-
лизируется с точки зрения отклонений от целей управления) или меж-
ду целеполаганием и планированием (когда акцент делается на раз-
витии системы и ее деятельность анализируется с точки зрения уже
поставленной цели совершенствования). В реальной ситуации при-
сутствуют оба названных вида анализа, причем в первом случае ис-
пользуется преимущественно информация, полученная внутри сис-
темы в результате контроля, а во втором — сам контроль, то есть
получение информации строится исходя из результатов переработ-
ки информации, идущей из внешней по отношению к школе среды.

Так или иначе, основная задача анализа — вскрывать причины яв-
лений, отделять их от следствий, поэтому термин «анализ» практи-
чески синонимичен понятию «исследование». Механизм анализа в
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логическом плане достаточно очевиден: тот или иной объект или
явление расчленяется, декомпозируется на более мелкие элемен-
ты, а после изучения каждого из них производится синтез, то есть
воссоздается общая картина познанного объекта или явления. При
необходимости более глубокого изучения явления или определен-
ных его аспектов сами выделенные элементы могут расчленяться
вновь и т.д.

Однако качество педагогического анализа самым существенным
образом зависит от учета системных свойств его объекта, то есть,
иначе говоря, от того, насколько декомпозиция соответствует при-
роде и внутренним связям объекта. При этом системность не ис-
ключает, а предполагает целенаправленность анализа: совершен-
но бесполезно пытаться проанализировать все факторы, влияющие
на сложный процесс; поэтому при анализе необходимо исходить
из вполне определенного его ракурса. Именно недостаточное вни-
мание к этим принципиальным требованиям и приводит к суще-
ственным ошибкам в управлении.

Мы уже говорили о том, что в образовательной системе управ-
ленческой по характеру деятельностью занимаются не только руко-
водители, а потому обратные связи присущи и педагогам, и обуча-
емым. Учет специфики обратных связей в управлении школой тре-
бует отказа от идеализации абсолютной объективности педагоги-
ческой информации и независимости педагогических процессов
от содержания, способов получения, выбора субъектов информа-
ции. Критерием качества информации является соответствие ее
содержания, источников и измерительных инструментов управлен-
ческой цели.

Качественный сбор и анализ информации позволяют технологизи-
ровать управление за счет делегирования обратных связей — их вре-
менной или постоянной переадресовки нижестоящим в информаци-
онной иерархии субъектам.

Сложность контроля в образовательной системе обусловлена мно-
жеством и разнообразием его объектов. При этом обязательным ус-
ловием эффективного контроля является получение информации о
всей последовательности образовательного процесса: его результа-
тах, качестве и условиях протекания.

Современный контроль в школе должен преимущественно носить
программирующий характер, в рамках которого основной задачей
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является не просто получение информации, но оказание планируе-
мого влияния на образовательный процесс. При таком подходе кон-
трольные функции руководителя становятся неразрывно связанны-
ми с педагогическими.

Основными принципами контроля являются взаимосвязанные пла-
новость, систематичность, широта и полнота охвата объектов, свое-
временность получения информации.

Существующие классификации видов контроля являются его различ-
ными декомпозициями. Выбор классификации осуществляется руко-
водителем, исходя из целей контрольной деятельности и специфики
управляемой системы.

Качество анализа в определяющей степени зависит от учета систем-
ных свойств объекта, то есть от того, насколько декомпозиция соответ-
ствует целям анализа, природе и внутренним связям его объекта.
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 предыдущей главе мы представили то, что авто-
ры относят к логике управления школой: описа-
ли управление с точки зрения системного и ин-
формационного подходов. Однако все чаще на
страницах книг, адресованных российским руко-

Глава 2.
Школа как организация

В
водителям школ, появляются совершенно новые для на-
ших читателей, но уже утвердившие себя на Западе по-
нятия: «стиль руководства», «культура школьной орга-
низации», «преобразующее руководство», «работа в ко-
манде». И это правильно: мы не должны пренебрегать
мировыми тенденциями изменений и в теоретическом
осмыслении, и в практике управления образованием.

Другое дело, что изложенная в предыдущей главе ло-
гика управления не должна противопоставляться иным
подходам (что зачастую и происходит). Более того, на
взгляд авторов, осуществлять преобразующее руковод-
ство и формировать культуру организации просто невоз-
можно, не следуя этой логике. Собственно, главным сти-
мулом написания данной книги было стремление автора
продемонстрировать, что, не сформулировав четкие
цели, не реализуя грамотно свои функции в управленчес-
ком цикле, руководитель школы обречен на компромис-
сы, а не на преобразования; на формирование ущербной
культуры школьной организации.

Но для того, чтобы показать это, авторы считают необхо-
димым прежде всего более или менее последовательно рас-
смотреть эти новые для большинства читателей подходы к
управлению школой. Так как мы уже договорились пони-
мать под управлением элемент организованной системы
(школьной организации), обеспечивающий реализацию ее
целей, то проанализируем, как в теории управления изме-
нилось понимание образовательной организации, и далее,
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как изменилось понимание задач самого управления школьной орга-
низацией.

При этом, Читатель, раз уж мы сознаем, что эти современные подхо-
ды пришли к нам с Запада, то и пользоваться будем не переводами, а
подлинниками. Учитывая популярный жанр книги, мы не станем де-
лать библиографические ссылки на зарубежных специалистов, одна-
ко отметим, что ни одного слова заимствований из русскоязычных
текстов в следующих двух главах нет.

Ïîíèìàíèå îðãàíèçàöèè: â÷åðà è ñåãîäíÿ

Ïîíÿòèå îðãàíèçàöèè
С чем чаще всего ассоциируется понятие организации? С ее струк-

турой. С теми самыми квадратиками и линиями, которые некото-
рые читатели — директора школ иногда рисуют и вкладывают этот
лист в папку со школьными документами (или вычерчивают это на
большом листе ватмана и вывешивают в своем кабинете). Чаще все-
го, чтобы забыть о них.

Почему? Да потому, что основой для таких рисунков являются при-
мерные организационные структуры из популярных книг. Но ведь у
Вас, Читатель, другая школа, в ней другие люди. Обратим на это
внимание: другие люди. И это принципиально! Организационная
структура (кстати, очень важный элемент в любой достаточно боль-
шой организации, если, конечно, она рационально выстроена) ото-
бражает представление об организации как о чем-то самодовлею-
щем, как о некотором вместилище, в котором есть наполнитель —
люди. Именно так в теории управления организация и понималась
вчера, а точнее (если рассматривать западную научную мысль) дос-
таточно давно.

Немецкий социолог Вебер изобрел термин «бюрократия» для ото-
бражения жестко контролируемых организаций. Организация в то
время понималась как хорошо смазанная машина. Специализиро-
ванные ее части классифицировались по функциям и объединялись
в рамках основанной на власти иерархической структуры. Четкие
правила и жестко фиксированные процедуры деятельности давали
возможность специализированным частям достигать максималь-
ной продуктивности. Люди, в свою очередь, понимались и опреде-
лялись как технологический компонент организации. Принципиаль-
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ным следствием такого рассмотрения было разделение труда та-
ким образом, чтобы добиться соответствия организации ее общей
цели (целям).

Обсуждаемые подходы возникли прежде всего в публикациях Тей-
лора и Файоля. Работы именно этих специалистов по теории управле-
ния, объединенные с классической структурой организации (по Вебе-
ру), имели длительное и очень существенное влияние на понимание
организаций и механизмов их функционирования. Имеют и сегодня,
потому что чрезвычайно продуктивны при анализе многочисленных
организационных проблем. Однако не всех.

В самом деле, этот подход сам по себе не дает ответа на многие
вопросы, которые ставит жизнь перед директором школы. Почему,
например, после принятия концепции развития школы, за которую
учителя дружно проголосовали, подавляющее их большинство от-
нюдь не стремится работать над ее реализацией? Почему многие
учителя забывают делать элементарные вещи, и все усилия дирек-
тора и его заместителей вынужденно сосредоточены на исправле-
нии их ошибок? Почему зачастую столь неэффективна работа мето-
дических объединений или кафедр — чего им не хватает? Почему
так существенно отличается выполнение одних и тех же должност-
ных обязанностей разными педагогами?

Похожие вопросы вставали и перед руководителями различных орга-
низаций много лет назад, и ответа на них они не находили. Поэтому
позже организацию стали дополнительно рассматривать как систему
взаимосвязанной деятельности людей. Постепенно люди превратились
из существенного ресурса, необходимого для достижения конкретных
целей организации, ресурса, ею потребляемого, в компонент, чья дея-
тельность влияет и на структуру, и на функции организации. Еще позже
(по мере развития теории управления) было выявлено, что люди не ком-
понент: они сами и являются организацией!

Например, еще в довоенные годы Майо сформулировал, что ос-
новной задачей управления является объединение людей в органи-
зацию и обеспечение приверженности людей задаче реализации
ее целей. Он отмечал, что в жестко структурированных и контроли-
руемых организациях работникам необходима отдушина, нефор-
мальный механизм борьбы с вредными последствиями бюрокра-
тии. В исследовании Maйo также обращалось особое внимание на
важность общения для успешного управления, поскольку успех ме-
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неджера зависит от того, принимают или не принимают его работ-
ники.

Итак, организацию составляют люди. Но людскими мотивами уп-
равляют жизненные явления, и эти мотивы изменяются в зависимо-
сти от ситуации и времени. Поэтому управление в организации не
может быть только координацией их деятельности и контролем за
ней. Недостаточным будет и включение в управление поддержки лю-
дей. Оно еще должно включать в себя диагностический компонент,
посредством которого руководители выявляют ожидания работни-
ков и организации в целом. Этот новый уровень понимания людей
дает возможность организации справиться с внутренними и вне-
шними проблемами.

Существует и иной подход к организации, основанный на теории сис-
тем, согласно которому организация — это органическое существо,
совокупность процессов взаимодействия с окружающей средой.

В ранних зарубежных исследованиях возникающие проблемы фун-
кционирования организации предполагалось разрешать с помощью
создания многочисленных специализированных отделов. В случае
большой школы такой подход можно интерпретировать следующим
образом. Создается психологическая служба, служба социальных пе-
дагогов, структурные подразделения, обеспечивающие определен-
ные направления работы, специальные комиссии, вводятся новые
должности заместителей по всем направлениям… Дает ли все это
эффект? Нет! Потому что с возрастанием скорости изменений, уве-
личением количества нововведений и неопределенности организа-
ция оказывается неспособной регулировать, обеспечивать все бо-
лее разнообразную и разнородную деятельность. Очень скоро ком-
муникации в организации оказываются разрушенными той путани-
цей проблем, с которой она сталкивается.

Но применение теории систем к изучению организации на этом, ес-
тественно, не остановилось. Организация стала осмысливаться через
биологическое понятие эволюции (популяционно-экологический под-
ход), которое позволяет объяснять замещение устаревших форм орга-
низации более современными. Еще позже организации стали пред-
ставляться как социальные специализированные системы, динамич-
ные, имеющие непрерывный взаимный обмен через свои границы с
окружающей средой. И смысл менеджмента состоит в большей степе-
ни в управлении этим пограничным обменом, чем во внутреннем регу-
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лировании. Отсюда делался вывод о том, что избыток частей в орга-
низации, вполне рациональный с традиционной точки зрения, не яв-
ляется таковым. В свою очередь, избыток функций у людей и подраз-
делений предоставляет возможность справляться со сложностью об-
мена через границы. Чтобы обеспечить эффективное функционирова-
ние в неспокойной среде и необходимую вариативность, организа-
ции, скорее, должны ориентироваться не на контроль, а на новые ме-
ханизмы саморегуляции. Для этого они должны рассматриваться как
результат взаимодействия мотивированных людей, которые пытают-
ся разрешить свои проблемы и преследуют свои цели. Обратим вни-
мание на то, что в этой модели все члены организации выступают ее
активными субъектами.

Ïðèíÿòèå ðåøåíèé â îðãàíèçàöèè
Один из научных подходов трактует принятие решений как ключе-

вой момент в понимании эффективности организации. В этом слу-
чае все действия управленцев сводятся к принятию решений. В ста-
рых теориях в качестве краеугольного камня в принятии решений
рассматривалась их рациональность (оптимальность), которая по-
нималась как определение наилучшего направления деятельности
(из многих возможных) для максимального увеличения эффектив-
ности функционирования системы. Однако более поздние иссле-
дования «заменили» руководителя, мыслящего рационально, на ру-
ководителя, который просто «соответствует». То есть руководитель
не тратит времени на поиск наилучшего (оптимального, как приня-
то говорить в отечественных теориях управления и образования)
разрешения проблемы, а находит удовлетворительное, то, которое
«будет работать». Организационная деятельность (индивидуальная
или коллективная) базируется на выборе таких удовлетворительных
альтернатив, которыми человек просто способен оперировать.

С этой точки зрения руководители обязательно должны стремиться
к созданию ситуаций, при которых обстановка непрограммируемого
решения в организации становится программируемой. И этому мо-
жет способствовать использование таких факторов, как привычки,
шаблоны и стандарты поведения, структуры, культура.

Еще позже была высказана идея о том, что лицо, принимающее
решение, способно к ограниченной рациональности. Ограничен-
ность знаний отдельных субъектов организации жестко лимитиру-
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ет и возможности организации в целом. Именно поэтому столь
важно руководителям обращать внимание на мнение каждого со-
трудника.

Осуществление описанного выше краткосрочного подхода к при-
нятию решений (ведь рациональность ограничена именно времен-
ным фактором) требует поиска все новых «соответствующих» альтер-
натив. Через некоторое время этот процесс приводит к усвоению
организацией реактивной позиции. Как утверждают критики этой
теории, любая «мусорная корзина, заполненная правилами приня-
тия решений и различными вариантами действий, будет достаточ-
ной, если организация продолжит упорствовать в использовании этих
краткосрочных стратегий». Они называют этот вариант принятия ре-
шений «наукой кое-как довести дело до конца».

Правда, они отмечают также, что почти невозможно отыскать ра-
циональную модель принятия решений применительно к большин-
ству организаций. В лучшем случае процесс принятия решений бу-
дет излишне реактивным, недостаточно ориентированным на дол-
госрочные перспективы, а управление — недостаточно эффектив-
ным. И специалисты ищут выход в том, чтобы в процессе принятия
решений участвовали не только менеджеры, а как можно большее
количество людей. Это порождает, по их мнению, возникновение
большого количества реалистичных альтернатив, из которых мож-
но выбрать соответствующие.

И не надо руководителю бояться «потерять лицо» или власть. Со-
гласно ряду исследований, люди в организациях заинтересованы в
обладании большей властью ими самими, а не в обладании большей,
чем другие, властью. Поэтому в организациях должны использовать-
ся такие процессы или модели, которые позволяют членам организа-
ции повышать степень своего участия в принятии решений.

Âëàñòü â îðãàíèçàöèè
Изучение проблем принятия решений в организациях естественно

приводит к обсуждению вопросов о власти в них. Решения людей, под-
разделений или организаций в целом основываются на интересах, то
есть на ориентации людей действовать тем или иным образом. Власть
в организациях прямо определяет, каким образом эти интересы реа-
лизуются, а также различные варианты позиционирования людей и
восприятия (или осознания) ими их собственных интересов. Каждому
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субъекту свойственно отстаивать свои интересы, поэтому различные
интересы сталкиваются.

Современная теория организации отмечает существование мно-
жества источников власти в организациях. Согласно традиции, за-
ложенной еще Вебером, власть происходит исключительно из ле-
гитимных полномочий. Право управлять является признанной тра-
дицией в большинстве организаций, так как формальные полномо-
чия обычно связаны с должностью или структурой управления. Ру-
ководители также получают дополнительные источники власти по-
средством контроля над дефицитными ресурсами. Чтобы обеспе-
чить контроль над этим источником власти, необходимо установить
зависимость или зависимое положение одних людей в организа-
ции от других людей.

Структура, политика или правило является еще одним источни-
ком власти и другой формой контроля в организациях. Бюрократи-
ческие правила, планы, требования к продвижению по службе и т. д.
дают власть многочисленным контролерам. Способность влияния
на процессы принятия решений посредством этих структурных ме-
ханизмов чаще всего просматривается в контроле над принятием
решений. Чрезвычайно важным является и контроль над сведения-
ми (информацией) и определение того, что признается важным.
Руководители часто прибегают к контролю над информацией про-
сто посредством ограничения возможности ее получения. Среди
других источников власти можно назвать сообщества людей, конт-
роль над властными отношениями и технологиями, способность
справляться с неопределенностью и др.

Осознание и понимание этих источников власти, по мнению западных
специалистов в области теории управления образовательными систе-
мами, дают возможность практикам управления справляться с множе-
ством проблем, неизбежно сопровождающих властные отношения. В
плюралистическом обществе власть рассматривается как нечто неиз-
бежное, вопросы же состоят в том, как конкурировать, сотрудничать,
избегать чего-либо, приспосабливаться, находить компромисс. Ради-
кальные подходы предполагают соперничество отдельных людей, а ин-
теграционные — стремятся объединить интересы. В рамках сегодняш-
них плюралистических подходов природа традиционной жесткой орга-
низации сдерживается свободным взаимодействием множества групп
по интересам, которые участвуют в жизни организации.
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Êóëüòóðà îðãàíèçàöèè
Если власть в организациях настолько вездесуща, тогда есте-

ственно считать, что ее наличие является чем-то укоренившимся,
например привычкой. Аналогично остальные элементы организа-
ции также можно считать проявлением привычек. Западные тео-
ретики организаций, социологи, антропологи, даже менеджеры-
практики достаточно давно осознали эту особенность организа-
ций. Культура — это сложная система, включающая знания, взгля-
ды, умения, мораль, законы, обычаи и другие привычки, приобре-
таемые людьми в обществе. С этой точки зрения любая организа-
ция — часть общества, обладающая своей культурой (субкульту-
рой), а познание этой культуры может стать важным моментом де-
ятельности руководителя.

Культурологический подход способствует осознанию не лежащих
на поверхности психологических конструкций, проявлению лично-
стных качеств членов организации, со временем он превратился в
изучение условий, создающих возможности более эффективного
функционирования организаций. Изучение культуры организации
стало механизмом целостной интеграции, посредством которого
теоретики и руководители-практики изучают способы мышления,
чувствования, реагирования, усваиваемые людьми и организация-
ми в целом, которые определенным образом откладываются и пе-
редаются.

Важность этого подхода можно пояснить на нескольких приме-
рах. Почему в двух соседних школах одни и те же поступки детей и
коллег вызывают у педагогов принципиально разное отношение?
Потому что в этих школах «принято» по-разному относиться к таким
поступкам, потому что в школах разные культуры. Почему подчас
педагоги бывают шокированы некоторыми решениями, репликами,
поступками вновь назначенного директора, пришедшего из друго-
го коллектива? Да все потому же: сформированная культура дикту-
ет, что хорошо, а что плохо. А вот в другой школе эти же решения,
реплики, поступки руководителя будут восприняты как должное.
Почему, наконец, в одной школе педагоги «на лету» принимают все
новое, а в другой — сопротивляются любому нововведению? И здесь
причина та же — разные культуры. Только не надо рассматривать
культуру как некоторую данность: роль руководителя в ее формиро-
вании и изменении первостепенна.
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Разделяемая и принимаемая членами организации культура стано-
вится способом ее систематизации, видоизменения и контроля. Так
как культура внутренне интегрирует организацию и внешне адаптирует
ее, она определяет действительный, правильный вариант, внушаемый
ее новым членам. Эти своеобразные продукты деятельности органи-
зации могут становиться столь типичными, что превращаются в нечто
подразумеваемое.

Отметим, что изучение организаций как культур стало знамением
нашего времени и прочно вошло в научный лексикон. По мнению
современных специалистов, это придает смысл опыту и деятельно-
сти организаций, так как позволяет собирать, классифицировать,
исследовать различные нормы деятельности, что приводит к ново-
му пониманию организации, к новому знанию. Культура, по предпо-
ложению этих специалистов, является чем-то, чем организация в
действительности владеет, и в то же время тем, чем она на самом
деле и является.

Êîììóíèêàöèè â îðãàíèçàöèè
Другой подход к осмыслению организаций использует описания

их коммуникаций. Действительно, существенную часть нашей про-
изводственной деятельности составляет общение. В традиционном
варианте позиционная система координат рассматривала коммуни-
кации в организации вверх, вниз и по горизонтали через должност-
ное положение в бюрократической иерархии. В более современном
варианте коммуникации рассматриваются как естественно возника-
ющие во взаимоотношениях между членами организации. Органи-
зация формируется и приобретает смысл как раз через эти взаимо-
действия. В рамках культурной системы координат фокусируется вни-
мание на значении обмена мнениями, ритуалами и способами дея-
тельности между членами организации, и именно этим определяет-
ся коммуникация. Реальная организация в этом смысле складывает-
ся из каждодневной деятельности ее членов.

В классическом варианте, чтобы достичь цели организации, менед-
жмент эксплуатирует исключительно формальные схемы. Именно
власть, полномочия и законность управляют коммуникациями в бю-
рократических организациях. Однако в той же классической органи-
зации бурно расцветают неформальные коммуникации, когда ее чле-
ны, находящиеся на нижних ступенях бюрократической лестницы, ста-
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раются повысить собственный статус и власть. Эту, на первый взгляд,
парадоксальную ситуацию легко проиллюстрировать на примере
школьной жизни: когда руководитель чрезмерно формализует обще-
ние с коллективом, в нем процветают неформальные группы педаго-
гов, которые зачастую оказывают большее, чем сам директор, влия-
ние на деятельность учителей.

Некоторые концепции коммуникаций в организациях переступа-
ют пределы как должностной (позиционной) системы, так и систе-
мы отношений. В рамках этого подхода возможны четыре системы
коммуникаций: эксплуататорски-авторитарная, благожелательно-
авторитарная, консультативная и партисипативная (система учас-
тия). Общая закономерность такова: чем более авторитарна орга-
низация, тем меньше индивидуальная и групповая лояльность к ру-
ководству и меньше мотивация на цели организации. Наоборот, чем
более организация партисипативна, тем в большей степени прояв-
ляется лояльность членов организации ее целям, тем большей яв-
ляется их общая поддержка организации.

Относительно недавно коммуникации были осмыслены в контексте
культурологического подхода. В его рамках именно человеческая
деятельность создает организации в социальном смысле. Более того,
любая деятельность есть коммуникация. Взаимодействия служат для
создания общего понимания между членами организации. Неопре-
деленность как во внутренних, так и во внешних отношениях уменьша-
ется, таким образом, через нормативные документы, избирательное
поведение, приобретение привычек. Климат организации, этот внут-
ренний субъективный феномен, возникает из процесса структуриза-
ции через взаимодействие ее членов и оказывает существенное воз-
действие на результаты ее деятельности.

Ðàçìåð, ñòðóêòóðà è ñëîæíîñòü îðãàíèçàöèè
Приведем два простых примера. Целесообразно ли создавать по-

хожие структуры в двух таких отличных по размеру организациях, как
большая городская (скажем, на полторы тысячи учащихся и сотню
педагогов) и маленькая сельская (семьдесят-сто детей и десять-пят-
надцать взрослых) школы. Каждому понятно: нет. Так же как не стоит
использовать одинаковые структуры при управлении близкими по
размерам, но отличными по сложности (множеству задач) организа-
циями: обычной школой и школой-комплексом. Почему же тогда в
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популярных книгах, адресованных руководителям образовательных
учреждений, предлагаются по две-три шаблонные схемы?

Значение и взаимозависимость размера, структуры и сложности
организаций достаточно детально изучены в современной теории
организации. Достаточно часто выделяют пять основных структур-
ных форм, причем ключевым классифицирующим признаком в кон-
струкции является доминирование какой-либо части организации.

Структура антрепренерской организации (простая структура) ха-
рактеризуется небольшим количеством персонала, неопределен-
ным разделением труда и невысокой степенью бюрократизации. Так
как организация невелика, ее сложность также незначительна. Как
организация такая антрепренерская фирма обычно характеризует-
ся неформальными отношениями, гибкостью, оперативностью и
действует с осознанием конкретной цели. Деятельность, как прави-
ло, вращается вокруг одного руководителя. Заметим: не каждую не-
большую сельскую школу правомерно относить к антрепренерской
организации. Да, в любой такой школе сильны неформальные отно-
шения, однако далеко не все они характеризуются четким осозна-
нием целей и гибкостью. Скорее, наоборот.

Когда простые организации развиваются, они стремятся к машин-
ной или профессиональной бюрократии. В машинной бюрократии
обычными являются формальные процедуры, специализация, диф-
ференциация и крайняя иерархичность. Необходимым элементом
становится сильная команда специалистов и средних менеджеров
для создания сложной системы контроля и регулирования через
стандартизацию работ. Организация стабильна, внутренне согла-
сована и эффективна в относительно стабильной ситуации. В неста-
бильных условиях она склонна к проявлению недостаточной гибкос-
ти, и для осуществления изменений требуется продолжительное
время и существенные усилия руководителя. С увеличением разме-
ра организации машинная бюрократия проявляет все большую тен-
денцию к чрезмерному контролю.

Примером может служить обычная большая городская школа, в
которой завучи отвечают за смены, циклы дисциплин или возраст-
ные группы учащихся. Читатель знает, сколь сильным бывает в такой
структуре внимание к деятельности учителей (имеющее следствием
недемократический характер отношений, о чем говорилось в пер-
вой главе), сколь трудным оказывается добиться в такой структуре
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реальных изменений. Читатель также знает, как много в такой школе
зависит от квалификации заместителей. Можно даже сказать, что
высокий уровень этих людей — единственное спасение.

Профессиональная бюрократия — децентрализованная форма ма-
шинной бюрократии. Организация характеризуется наличием авто-
номных и демократичных рабочих групп, обычно контролируемых
профессионалами. Большое количество специалистов действует в
качестве административного ресурса профессионального центра.
Зачастую сложность в организации становится чрезмерной, посколь-
ку различные люди или группы раздваиваются между лояльностью к
организации и внешнему по отношению к ней профессиональному
сообществу. С увеличением размера профессиональная бюрокра-
тия становится все менее и менее работоспособной.

Некоторым (сознаем, быть может, не вполне адекватным) приме-
ром такой структуры может служить большая городская школа, пе-
решедшая в режим развития. В ней есть заместитель по науке, ру-
ководитель психологического центра, для работы привлекаются
другие специалисты. Допустим, что все они — хорошие професси-
оналы, активно участвующие в научных и методических семинарах,
проводимых органами управления, учреждениями повышения ква-
лификации, вузами. Нередко в такой ситуации возникает некоторая
раздвоенность между целями организации и теми установками, ко-
торые они получают вне ее.

Адхократия (целевая структура) — это подвижная, согласованная
и избирательно децентрализованная организация, которая харак-
теризуется автономностью и демократией. Эксперты в командах ра-
ботают обычно в высокодинамичных и сложных условиях, посколь-
ку призваны реализовать сложные задачи и соответствовать быст-
ро изменяющимся потребностям. Сложность организации стано-
вится ее естественным преимуществом, однако размер в ряде слу-
чаев вносит заметные погрешности в ее деятельность.

Скажем честно, весьма трудно привести «школьный» пример такой
структуры. Можно только отметить, что необходимыми условиями ее
построения являются: наличие четких и конкретных целей; привержен-
ность всего коллектива или большей его части этим целям; желание
педагогов коллективно работать во имя их достижения; наличие сре-
ди них настоящих лидеров, способных сплотить вокруг себя творчес-
кие группы.
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Èçìåíåíèÿ â îðãàíèçàöèÿõ
Организации всех типов имеют свойство зарождаться, со време-

нем они развиваются и приходят в упадок. Читатель, очевидно, знает
немало примеров когда-то «гремевших» школьных коллективов, о ко-
торых сегодня помнят только их выпускники. Зато за последние годы
«поднялись», стали известными некогда вполне средненькие школы.
Именно поэтому предметом пристального внимания специалистов
является так называемый цикл жизни организаций, который рассмат-
ривается через различные модели развития-угасания и изменения.

Вообще говоря, организации значительную часть времени нахо-
дятся в состоянии стабильности, прерываемом короткими пере-
ходными периодами. Сторонники экологических подходов называ-
ют это явление неустойчивым или прерываемым равновесием. Дру-
гие исследователи называют эти явления метаморфозами. Данные
модели жизненного цикла обычно затрагивают проблемы форми-
рования, развития, периода зрелости и упадка. Сталкиваясь с кри-
зисными ситуациями, организации либо переходят на следующую
из названных стадий, либо создают механизмы обновления или воз-
рождения.

Трехстадийная модель размораживания, изменения и нового за-
мораживания помогает объяснить эти процессы в организации.
Размораживание подразумевает включение естественных защитных
механизмов преодоления трудностей путем изучения окружения с
целью обнаружения доступных параметров изменения. Затем из-
менение требует создания ситуации готовности перешагнуть в но-
вые условия, изменений в мышлении людей, находящихся в органи-
зации. Новое замораживание подразумевает энергичные поиски; в
этом процессе люди сбрасывают старые структуры и формируют
новые, осознавая свою принадлежность к ним. В простых, малых
фирмах это может быть относительно легкой задачей, однако с ро-
стом размеров организации процесс изменений чрезвычайно ус-
ложняется.

Типичным примером проектирования переходного периода явля-
ется следующая последовательность: постановка новых целей, мо-
ниторинг изменений и возложение ответственности на работников,
их мотивация на изменения. Модель инновационного менеджмента
фокусирует внимание на развивающих факторах, которые увеличи-
вают вероятность успешного внедрения. Социальная или культурная
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модель изменений обращается непосредственно к ценностям, кото-
рых придерживаются в организации, и стремится осуществить из-
менения через построение иной системы ценностей. Модель орга-
низационного обучения сводит изменения к обучению тому, как надо
учиться. Наконец, конструкционалистская модель обращает перво-
степенное внимание на социальное значение организации. Измене-
ния предусматривают создание и реализацию новой модели пове-
дения, символов и деятельности.

В любой из этих моделей рассмотрению подвергаются различные
факторы, влияющие на успешность изменений в организациях. Тео-
рия центрации (основной компетентности) концентрирует внимание
на изменениях, тесно связанных с основной деятельностью органи-
зации, ощущаемой в качестве наиважнейшей. Ведь культура органи-
зации может порождать существенные препятствия осуществлению
программ преобразований. Хотя не существует универсальной мо-
дели или механизма изменений, названные подходы к его рассмот-
рению предоставляют определенную возможность для оптимизации
практической реализации изменений.

Как мы видим, западные специалисты рассматривают сегодня про-
блемы изменений в организациях через призму ценностей находя-
щихся в ней людей, через их развитие и способности, через форми-
рование новой культуры. Таким образом, изменения в организациях
рассматриваются не только в неразрывном единстве с развитием ра-
ботников; всемерное развитие последних становится отправной точ-
кой всех рассуждений. Работники должны развиваться не потому, что
необходимо совершенствовать этот важный ресурс организации, а
потому, что организация представляет собой культуру, ценности, спо-
собности людей.

Ìåòàôîðè÷åñêèå îáðàçû â ïîíèìàíèè îðãàíèçàöèè
Мы рассмотрели, Читатель, правда, очень кратко, различные под-

ходы к пониманию организаций и увидели, как далеко ушли сегод-
няшние специалисты от примитивного чисто функционального рас-
смотрения. Все названные подходы можно уже считать традицион-
ными в западной теории образовательного менеджмента. Целый
же ряд современных подходов заставляет исследователей мыслить
метафорически, причем многие считают, что, так как организации
сложны и во многом парадоксальны, ни одна из точек зрения на них
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не может считаться вполне адекватной. Использование метафор по-
зволяет увидеть некоторые тонкости, которые невозможно описать
иными способами.

Заметим, что использование метафор как альтернативы обычным
логическим рассуждениям в теории образовательного менеджмента,
характерное для сегодняшнего состояния западной теории, совершен-
но нетипично для российских авторов-теоретиков. А вот практикую-
щий директор школы очень часто принимает те или иные решения,
опираясь не на научный анализ, а на интуитивные образы. Попытаемся
и мы, Читатель, взглянуть на организации образно, метафорически.

Îáðàç ìàøèíû
Классическая теория менеджмента выделяет в качестве основы уп-

равления планирование, координацию, контроль, руководство и орга-
низацию (как функцию). Рассмотрим метафорическое осмысление в
этой парадигме организаций, основные свойства которых имеют сход-
ство с описаниями классической эры в теории управления — от отно-
сительно больших производственных фирм или фирм, оказывающих
услуги, до практически всех образовательных учреждений.

Как предполагает метафора машины, эти организации имеют сход-
ство с механизмом: эффективные, иерархические, высоко централи-
зованные, ориентированные на реализацию составленных планов, тща-
тельно регулируемые, организованные и жестко контролируемые. Про-
дуктивность организации — единственная мера ее успеха и эффектив-
ности. Все в этих организациях можно предвидеть и просчитать напе-
ред, что, например, следует из типичного варианта разработки про-
стых планов и графиков работы для реализации интегрирующих пла-
нов более высокого (стратегического) уровня. Машинная организа-
ция движется медленно и осмотрительно.

Машинные организации чрезвычайно рациональны. Задания —
прямолинейны, точность их выполнения обычно поощряется. Эти
организации порождают постоянство и поддерживают стабильные
условия. Они ориентированы на массовое производство. Диффе-
ренциация функций и специализация заданий являются их неотъем-
лемыми свойствами. Коммуникации чрезвычайно прямолинейны
или направлены сверху вниз и также являются медленными, так как
на всех уровнях иерархии необходимо со всех сторон обсудить про-
блемы для принятия решений. Что наиболее важно, машинная орга-
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низация рассматривает человеческий компонент как нечто совер-
шенно иное, противоположное ей. Управление контролирует, а под-
чиненные контролируются.

Ну что, Читатель, страшноватая картина? А ведь и сегодня вокруг нас
очень много организаций, которые унаследовали если не все, то мно-
гие черты этой метафоры. И это не только армия и другие силовые
структуры, система государственного управления (жесткость бюрок-
ратических правил в подобных системах во многом оправдана), но и
образование… Да-да, управление очень многими школами и сегодня
во многом сопоставимо с этим образом.

Конечно же, в настоящее время нелегко найти столь же значительное
число абсолютно последовательных образцов машинных организа-
ций, как это было в прошлом. Жизнь менялась, организациям прихо-
дилось действовать в новых условиях, как внутренних, так и внешних,
приспосабливаться к ним. А потому создавались неформальные ме-
ханизмы, посредством которых те, кто находился ниже на иерархичес-
кой лестнице или имел меньше власти, также могли в ней участвовать
(что обсуждалось выше).

Тем не менее многие, если не все «машинные» черты можно отыс-
кать в управлении сегодняшними школьными организациями. Раз-
ве мало среди них таких, которые чрезвычайно медленно адаптиру-
ются к быстро изменяющимся условиям, а потому зачастую бес-
смысленных и самодостаточных, рассматривающих организацион-
ные и иные цели как основные в ущерб заботе о людях. Во многих
случаях педагоги в таких «машинных» школьных организациях явля-
ются самодовольными, немотивированными, потерявшими привер-
женность гуманистическим целям образования.

Понятно, что на практике некоторым элементам модели «машинной»
организации люди и раньше (а тем более сегодня) не следовали столь
же жестко, как другим. Под влиянием различных факторов: культур-
ных, информационных, рыночных механизмов — машина перестает
быть точно той, нарисованной в воображении.

Îðãàíèçì
Переходя к следующей метафоре, отметим, что рассмотрение от-

дельных частей организации (так делалось в «машинную» эпоху) не
позволяет получить целостную картину. Изучение отдельных функ-
ций не обеспечивает моделирование взаимосвязей, взаимозави-
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симостей, которые возникают в организации как целостной систе-
ме. На самом деле элементы не независимы, они взаимодействуют
внутри организации и с различными элементами окружающей сре-
ды; возникает интеграция, весьма характерная для живых или орга-
нических существ. Болезнь одного органа может тормозить разви-
тие болезни другого. Внутренние распри в педагогическом коллек-
тиве могут на время забываться перед лицом внешней угрозы, на-
пример, когда в коллективе узнают о готовящейся реорганизации
или закрытии школы. В попытках углубить понимание организации
общая теория систем пытается изучать как организации, так и их
окружение именно с этих позиций.

В рамках этого взгляда главным признается взаимодействие подси-
стем в организации. Как система, организация связана с окружающей
средой через потребление ресурсов, которые могут появляться за счет
внутренней обратной связи или идти от системы, интегрирующей дан-
ную. Причем каждый внешний источник оказывает существеннейшее
воздействие на организацию.

Так как организация реализует и использует ресурсы, поступаю-
щие на входе, внутри ее они претерпевают фундаментальные изме-
нения. Ни один функциональный элемент не может действовать без
учета внешних воздействий, в то время как в рамках «машинной»
традиции организации представлялись как преимущественно зам-
кнутые системы. Именно поэтому со временем они должны были
вырождаться и вымирать. Ну не может школа адаптироваться к стре-
мительно меняющимся социальным условиям, если новые цели ста-
вятся исключительно из анализа внутренних недостатков (см. пре-
дыдущую главу).

В равной степени существенной для организаций с приобретенной
ими теперь открытостью оказалось умение адаптироваться внутрен-
не. Гибкость структуры, способность четко реагировать на измене-
ния и менять сферу своей деятельности, самообновляться и «рож-
даться заново», кооперация и сотрудничество — ключевые компо-
ненты этой новой формы организации, за счет которых она способна
быстро реагировать на изменения. Как следствие этой внутренней и
внешней реактивности изменяются результаты деятельности орга-
низации. Внешнее окружение также реагирует на эти новые способ-
ности организации.

Организация и оценивает результаты своей деятельности иначе,
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чем это было раньше: не просто с точки зрения выхода продукции
или через параметры цены и дохода, но через показатели качества,
эффективности, удовлетворения потребностей. Эти новые измери-
тели становятся частью обратной связи организации в форме но-
вой внутренней информации. Самообновление становится после-
довательным и постоянным. Таким образом, в «органических» орга-
низациях возникают принципиально новые вопросы: какие техно-
логии используются, какие люди нужны организации, какова культу-
ра организации. Ответы на эти вопросы являются источником раз-
вития «органической» организации: необходимыми оказываются
открытость, ориентация на изменения, удовлетворение потребнос-
тей, интерактивность, широкая возможность выбора стратегии ее
развития.

Основным ограничением этой метафоры является постулат о воз-
можности адаптироваться — организации могут только надеяться
на адаптацию к внешней среде. Это может подрывать способность
организации контролировать или изменять свою собственную судь-
бу. Ведь известно, что в то время как некоторые организации созда-
ли гармоничные взаимодействия, другие так и не могут управлять
необходимыми уровнями сложности. Для многих организационная
адаптация невозможна до тех пор, пока их механизмы изменений
остаются старыми. Иными словами, образ «организма» дает несколь-
ко пессимистический взгляд на способность организации выживать
в условиях бурных внешних и внутренних изменений, поскольку пред-
полагает исключительно адаптацию, но не активное влияние. Мамон-
ты вымерли, потому что не смогли адаптироваться. Сегодня на на-
ших глазах угасают многие российские школы.

Ìîçã
Другим подходом к анализу организаций является использование

модели мозга, в рамках которой главным требуемым качеством орга-
низации является ее способность благоприятствовать самообновле-
нию и самоорганизации.

Использование этого образа предполагает почти полное измене-
ние концепции организации, которая усиливает свое многообразие
и разносторонность через избыток функций, а не своих частей. В но-
вой схеме взаимодействия общее больше, чем сумма частей. На-
пример, как это справедливо для мозга, любая деятельность в орга-
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низации осуществляется в самостоятельной ее части, что ослабляет
прямую потребность в избытке частей в организации.

Кроме того, в противоположность машине, организация поощря-
ет всех своих членов думать соответствующим образом. В «машин-
ной» же организации система управления создается с целью контро-
ля. В результате все труднее становится управлять пограничными эф-
фектами внутри и снаружи организации. Организация-«мозг» поощ-
ряет структурную децентрализацию и в то же время повышает уро-
вень активности различных представителей децентрализованного
ядра. Границы между видами деятельности и между организацией и
окружающей средой становятся проницаемыми. Например, школа
действительно активно взаимодействует с социумом; отсутствует не-
преодолимая граница между учебной и воспитательной сторонами
ее деятельности, так же как и между направлениями деятельности раз-
личных педагогов; все они являются высококлассными специалиста-
ми в самом широком смысле этого слова; им предоставлена очень
существенная самостоятельность в принятии решений.

Действительно, если «машинная» организация создает структуру,
для того чтобы вознаграждать ответственных и наказывать безот-
ветственных, организация-«мозг» ослабляет оборонительные струк-
туры и управляет ими так, что в результате начинает новую деятель-
ность, акцентируя внимание на «обучении учению». В итоге органи-
зация не боится сталкиваться с ситуациями неопределенности. Она
характеризуется самообновлением и самоорганизацией. В долго-
срочной перспективе проблемы и решения, скорее, выдвигаются
на передний план организационного анализа, не прячутся и не ока-
зываются неизвестными.

Существенные отличия также существуют между образами органи-
зации как «мозга» и как «организма». Строго говоря, образ «мозга»
просто более полно реализует идеи теории систем. Избыток функций
дает возможность для самообновления и самоорганизации, обеспе-
чиваемых необходимым разнообразием и минимальной детализаци-
ей. В то время как «органическая» форма пытается адаптироваться и
поощряет открытость, новая форма поощряет открытость в сочета-
нии с рефлексией. Если «органическая» форма сохраняет достаточно
жесткое структурное основание, новая форма создает свою организа-
цию в духе постановки в затруднительное положение.

В этом смысле образ организации-«мозга» поощряет исследова-
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ние и критику. Изучается и задействуется более широкий спектр стра-
тегических и тактических целей. Возникают новые отношения и ценно-
сти: активность заменяет реактивность, автономия — зависимость,
гибкость — жесткость, сотрудничество — конкуренцию, открытость —
закрытость, демократия — авторитаризм. Не правда ли, Читатель, для
того чтобы реализовать в своей школьной организации такой образ,
директору нужно быть не только весьма квалифицированным специа-
листом, но и очень смелым человеком?

Êóëüòóðà è òþðüìà
Метафора организации как «культуры» предлагает иной, еще бо-

лее сопряженный с признанием ценности человека, то есть гумани-
стический взгляд на организацию. Так как ценности и интересы ста-
новятся нормой, они превращаются в символы, ритуалы, значения,
интерпретации, которые открыто или подспудно управляют тем, что
происходит внутри организации и как она взаимодействует с окру-
жающей средой. Заметим, что здесь организация рассматривает-
ся не как совокупность людей, а как взаимосвязанная совокупность
разделяемых ее членами значений и отношений. И здесь мы не дол-
жны забывать о том, что культура (субкультура) организации нахо-
дится в сложном взаимодействии с культурой общества в целом.
Например, в индивидуалистической англо-американской культуре
организации вознаграждают людей за первенство. В японской куль-
туре организация стремится к приверженности коллективу и лояль-
ности к нему. А в российской?

Мы не будем еще раз повторять сказанное несколькими страницами
выше. Лишь повторим: культура — это часть организации, и опреде-
ляется полом или должностью, политическими, экономическими или
эстетическими интересами. Культура возникает потому, что люди
объективизируют, воплощают реальность. Эти нормы, ритуалы, сим-
волы открыты для изучения различными методами. Культура и есть
сама организация.

Возникает вопрос: что такое разделяемые людьми программы, от-
куда они появляются, как создаются, передаются и поддерживаются?
Поиск ответов на эти вопросы становится главной задачей того, кто
управляет организацией. Организационная структура, правила, поли-
тика, цели, измерители, должностные обязанности определяют раз-
деляемую людьми организационную систему координат. Анализируя
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все это, практикующий руководитель может осознать «язык» органи-
зации и понять происхождение его значений.

Красивейший образ организации как культуры может, однако, пре-
вращаться в страшный образ тюрьмы. Стоит лишь чуть-чуть иначе
посмотреть на эту «культуру». Ведь культура — это и некоторая при-
зма, сквозь которую люди воспринимают действительность. И по-
тому людей в организациях можно рассматривать как находящихся
в клетке из неосознаваемых образов, идей, мыслей и действий. Вый-
ти из такой клетки чрезвычайно трудно. Например, учителя Вашей
школы отказываются переходить на новые методики не только и не
столько потому, что это потребует дополнительных усилий. Это дей-
ствительно трудно, но прежде всего это психологический барьер,
сопряженный с выходом из собственной тюремной камеры.

А, Вы, уважаемый Читатель, перепробовав множество предлагае-
мых специалистами конкретных рекомендаций по управлению шко-
лой и убедившись, что они не работают, даже поняв, в чем проблема,
разве не ищете подчас новых рекомендаций вместо того, чтобы, по-
верив результатам собственного анализа, взять на себя смелость при-
нятия своего решения?

Эти бессознательные когнитивные ловушки, осознанные однажды,
могут помочь разобраться и даже предсказать то, каким образом мы
видим культуру; но они также порождают слепоту и исключают другие
точки зрения. Осознание физических тюрем позволяет (и это наибо-
лее важно) понять, насколько укоренившимися являются некоторые
наши взгляды на организации.

Примеры эффектов тюрем можно найти во всех организациях. На-
пример, всегда во взаимоотношениях, связанных с управлением тру-
довой деятельностью, люди создают отрицательные образы тех, от кого
они отличаются. Вы замечали, Читатель, как чаще всего непросто скла-
дываются в коллективе отношения наиболее ярких учителей? Именно
этими эффектами объясняется и то, что руководители школ часто склон-
ны к тому, чтобы разделять и подчинять учителей: они искренне стре-
мятся к сотрудничеству, но тюрьма-привычка делает их к этому сотруд-
ничеству неспособными. Да и организации в целом часто регрессиру-
ют к заученным прежде образцам деятельности, чтобы защитить себя.
Таким образом, они отступают в свои физические тюрьмы. Быть может,
поэтому так трудно реализуются активно обсуждавшиеся и с воодушев-
лением принятые концепции развития школы?
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Определение того, каким образом организации и их члены изучают
физические тюрьмы, является критически важным аспектом органи-
зационного самообновления. Руководители, которые изучают эти че-
ловеческие образцы и взаимоотношения, могут в полной мере при-
дать своей деятельности этический характер; понять критически важ-
ную роль, которую играют отношения власти; осознать барьеры, кото-
рые нужно преодолеть, и в целом глубже представить себе сущность
своей организации.

Ñåãîäíÿøíèé è çàâòðàøíèé äåíü
øêîëüíîé îðãàíèçàöèè

Показав, как западные специалисты изучают сегодня образова-
тельные организации, рассмотрим еще их подходы к анализу суще-
ствующих образовательных организаций и построению моделей бу-
дущих. Некоторым читателям этот материал может показаться лиш-
ним: мол, наши системы образования и управления настолько от-
личаются, что перенимать зарубежный опыт бессмысленно. Авторы
и не предлагают безоглядно это делать. Однако они уверены, что
опыт осмысления зарубежными специалистами проблем образо-
вательных организаций и проектирования будущих должен быть во-
стребован в России. Хотя бы для того, чтобы не повторять чужих
ошибок, чтобы расширить собственный кругозор, глубже понять,
что такое школа как организация.

Äåíü ñåãîäíÿøíèé
Сегодняшние организации, по мнению американских специалистов,

представляют собой комбинации элементов прошлых и новых обра-
зов. В теории организации, как они утверждают, доминировал образ
машины, сводя системы людей к обезличенным знаниям и умениям. По
этой причине, констатируют они, в организациях меньше рационально-
сти, простоты, последовательности, координации, причинности, по-
рядка, деятельности людей, ориентированной на достижение органи-
зационных целей и приоритетов организации, планируемых измене-
ний. Организационная мысль требует новой жизни, возникновения бо-
лее широких теоретических подходов, принятия разнообразия и мно-
говариантности, использования новых инструментов исследования.

Исторически в индустриальном обществе школы как организации
были почти точными портретами больших организаций, и, естествен-
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но, превалировало влияние научного управления. Школы жестко уп-
равлялись посредством стандартизации деятельности, скрупулезно
проверялось строгое соблюдение определенных правил. Поэтому в
очень большом количестве случаев повторяющиеся призывы к об-
новлению школ реализовывались латанием системы: обновление
слишком часто становилось лишь набором плохо продуманных и ха-
отично вводимых несистемных решений. (Обратим внимание, Чита-
тель, это говорят западные специалисты про свою систему образо-
вания. А как похоже на ситуацию в нашем образовании!)

Другие исследователи рассматривали школы как системы, пытаясь
при этом использовать элементы общей теории систем. Администра-
тор на уровне школы понимается как интегративный элемент для ме-
неджмента более высокого уровня, местного сообщества, учителей,
вспомогательного персонала, учащихся. Ряд специалистов исполь-
зовали в описании образования подход социального поведения, пред-
полагая, что цельная система образования, включающая школы, роли
и ожидания различных членов общества, взаимодействует с инстру-
ментами, техникой и содержанием образования в сложном социотех-
ническом агрегате.

Согласно сегодняшним концепциям учителя-профессионалы служат
связующим звеном между противоречащими друг другу запросами
школьного окружения. В то время как учителя стремятся реализовать
свои профессиональные обязанности, школа и школьная админист-
рация требует от них работы «в условиях фабрики». В этой ситуации
реализовать свою профессиональную роль затруднительно, что по-
рождает неформальную организацию. Учитель, таким образом, жест-
ко ограничен бюрократической ситуацией в школе. Трудно гарантиро-
вать достижение положительного результата в этих условиях, что тре-
бует сотрудничества руководителей и профессионалов для улучше-
ния как формальных, так и неформальных условий.

В период преобразований последних нескольких десятилетий, от-
мечают западные специалисты, школы функционировали как рацио-
нально-объективные организации. Они анализировали свои методи-
ки обучения, стратегии изменений, финансовые проблемы и модели-
ровали новое содержание образования. Структура и контроль сохра-
нялись, а ожидания передовых учителей и многих учащихся зачастую
лишь озвучивались, но так и не были услышаны. Часто эмпирическое
изучение передовой практики предлагало для рассмотрения новые
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варианты деятельности учителей. Но эти ростки погибали, столкнув-
шись с реалиями школьной системы.

Хотя в эти периоды преобразований рекламировались изменения
(«развитие», как это звучит в российской педагогической лексике
последнего десятилетия), новое лидерство, пересмотр культуры
школьных организаций, на практике все это не приводило к заметно-
му долгосрочному влиянию. Даже после осознания того, что в шко-
лах присутствует множество культур и необходимо осуществление
радикальных организационных изменений, школы, тем не менее, ос-
тались в рамках традиционных рационально-объективных структур.
Школьные культура и климат выражаются в терминах условий обуче-
ния, но при этом понимаются узко, ограниченно, без достаточного
учета особенностей конкретного учителя, учащегося, их социальных
потребностей.

Если говорить о настоящих преобразованиях, школы должны рас-
сматриваться как живые и динамичные структуры. Они могут слу-
жить естественной средой для демонстрации всех желаемых про-
явлений социальной справедливости, свободы, ответственности,
зрелости. Самообновление может наилучшим образом иницииро-
ваться и регулироваться, а также реализовываться на уровне школ,
которые изменяются, только если они осознают направление этого
изменения и все члены коллектива вовлечены в него. Школьные ад-
министраторы должны научиться меньше командовать и контроли-
ровать и больше помогать и поддерживать. Руководство (лидер-
ство) является большим, чем просто менеджмент или управление.
Лидеры в сегодняшних школах должны обладать ясным понимани-
ем настоящих и будущих целей образования.

Реструктуризация образования в западной научной мысли подра-
зумевает сегодня широкую возможность выбора, профессионали-
зацию учительской работы, делегирование полномочий, децентра-
лизацию управления образованием (в том числе на уровне школы),
вовлечение родителей в образовательный процесс, разработку на-
циональных образовательных стандартов содержания образования
и множество других механизмов изменений. Необходимость изме-
нений обусловлена, по мнению западных коллег, плохим функциони-
рованием бюрократической системы управления образованием,
осознанием ценности автономии школы. При этом, утверждают они,
необходимо отделить долгосрочные тенденции от модных веяний.
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Западные специалисты отмечают, что организация школ и школь-
ного образования должна быть более органичной, однако изучение
практики доказывает, что в лучшем случае в школах можно встре-
тить искусственное смешение органической и бюрократической
форм. Как утверждает известнейший американский специалист в
области управления образованием Сержиованни, все еще связан-
ные с предшествующими парадигмами образования, мы продол-
жаем под необходимым разнообразием понимать сложность, под
руководством (лидерством) — менеджмент; продолжаем рассмат-
ривать эффективность как высокие результаты тестирования и не-
высокую стоимость образования, несоответствующие потребнос-
тям; хаотические изменения — как новизну (развитие); уменьшение
контроля — как автономию.

На самом деле эти элементы — неизбежные парадоксальные ком-
поненты многовариантности достижения целей, определяющие лишь
пути достижения тех же целей. Реформа в органическом смысле тре-
бует увеличения разнообразия, создания более практичной продук-
ции, большей автономии как средств придания контролю и структу-
ре изменчивых форм. Мы не усвоили органический подход к мышле-
нию и деятельности, мы только приспособили его, откликаясь на дав-
ление различных существующих общественно-политических сил или
заученных парадигм, говорит Сержиованни.

Поучительный анализ, читатель, не правда ли? И его итогами стоит
воспользоваться. Чтобы действительно, а не «для галочки» изучать
потребности микросоциума; чтобы более гибким и соответствующим
потребностям детей (а не более модным) сделать учебный план шко-
лы; чтобы действительно научиться уважать педагога как профессио-
нала, а значит, допускать многовариантность достижения целей и от-
казаться от многочисленных посещений его уроков с целью контроля
правильности его деятельности.

Äåíü çàâòðàøíèé
Рассматривая организации и школы завтрашнего дня, сегодняш-

ние западные исследователи (например, Зохар и Разик) принципи-
ально меняют методологию, отказываясь от использования при-
вычных причинно-следственных связей. Проиллюстрируем эти из-
менения в способах изучения организаций с помощью известного
примера, предложенного Шредингером. Поместим живую кошку в
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ящик с твердыми непрозрачными стенками. Никто не может загля-
нуть в ящик. Спусковое устройство, помещенное в некоторую точку,
выдает с равной вероятностью либо отраву, либо пищу. В некото-
рый момент времени кошка встречает свою судьбу, и ящик открыва-
ется, чтобы дать нам возможность определить, какова же была эта
судьба. В рамках традиционного подхода исследователи изучают
факты, стремясь быть объективными, все рассчитать и отыскать
истину. Сегодняшние организации построены на основе именно этих
посылок: мы стремимся к сплоченности, определенности, выявле-
нию особенностей и рациональности в решении проблем. Отсюда
следует необходимость «измерять ящик, пищу, отраву», искать ключ
к разгадке в различных условиях и выдвигать гипотезы обо всех
возможных факторах. В рамках нового подхода проблема в исто-
рии кошки проблемой не является. До наблюдения судьба кошки –
лишь совокупность вероятностей, и она может быть решена только
тогда, когда исследователь физически откроет ящик. То, что мы ви-
дим, то мы и получаем.

В этом примере роль наблюдателя является решающей. В органи-
зациях мы заточаем людей, учащихся и других в своеобразный ящик
Шредингера. Организации каждодневно стремятся к объективнос-
ти. В реальном же мире объективность создается в момент наблюде-
ния. Как наблюдатели, мы можем быть только соучастниками в сово-
купности возможностей, а не посторонними зрителями. В этом и
состоит один из ключевых моментов нового понимания организа-
ций. Чиновник высшего уровня берет на себя право толковать и ре-
шать, затем средний менеджмент как-то интерпретирует эти реше-
ния, потом это же осуществляют начальники еще более низкого уров-
ня. Но на самом деле каждый член организации является частью ее
потенциала. Ограничивая право принимать решения, мы теряем эти
потенциально решающие или просто важные мнения в конкретный
момент наблюдения. Взамен мы используем планирование, органи-
зацию, политику.

Организация, порождающая способность использовать все интер-
претации, плывет в море огромного количества информации, кото-
рая может обсуждаться, комбинироваться, на которой можно осно-
вывать решения. Большая осведомленность в указанном смысле и
большее участие членов организации также создают возможности для
истинного сотрудничества, поскольку организация приобретает спо-
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собность быть более гибкой, откликаться на идеи и затем активизиро-
вать деятельность. Соучастие, сотрудничество и субъективная инфор-
мация обогащают взаимоотношения и впоследствии укрепляют со-
трудничество.

Сегодня организационные теории фокусируют внимание на учении
как на процессе самообновления. В рамках этих подходов, как кон-
статирует Разик, нам необходимо постоянно отказываться от наше-
го стремления создать другие варианты «кошки в ящике». Наша при-
верженность к порядку диктует нам ограничения там, где беспорядок
может быть ключевым фактором устройства, который управляет ста-
бильностью. Новые методологии требуют рассмотрения жизни орга-
низаций иными способами: необходимо мыслить целостно, подвер-
гать сомнению причины и планы действий, объединять усилия в при-
нятии решений с партнерами и в партнерстве, больше привлекать
интуицию.

Новый взгляд на организации позволяет рассматривать взаимодей-
ствие людей и организаций не обязательно как конкуренцию или борь-
бу. Организации и люди в них становятся более осведомленными, так
как они исследуют и анализируют сами себя. Они учатся и создают
образцы изменений, что позволяет осуществлять эволюцию интегри-
рующей системы.

Этот способ рассуждений находится в прямом противоречии с
привычным манипулированием причинно-следственными связями,
к которому мы привыкли. Необходимо более внимательно относить-
ся к врожденной сложности организации, из которой следует по-
требность изменяться в соответствии с изменениями в ней. С рас-
ширением социальных влияний на организацию руководители дол-
жны занять более взвешенную позицию и избежать привычных за-
щитных реакций, которые зачастую трудно контролировать. Как ме-
тафорически замечает Разик, лягушка попытается немедленно
спрыгнуть с руки, угрожающей кипящим адом, но может не осоз-
нать постепенного роста температуры в комфортабельных прохлад-
ных условиях, в которых становится все теплее, пока не будет слиш-
ком поздно.

Подход к организациям, как самоорганизующимся системам дей-
ствительно дает новое представление о них: вместо привычного рас-
смотрения через системные структуры важнейшим становится изу-
чение системного движения. Разнообразие всегда присутствует в
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организации, и не нужно к нему относиться как к какому-то наруше-
нию. Нарушение в функционировании является следствием того, что
организация в конечном итоге реагирует на изменения, так как рост
беспорядка возрастает, пока система не будет вынуждена прореаги-
ровать. Эта дезинтеграция способна создавать новую систему. Так
беспорядок порождает новый порядок. С течением времени, если
наблюдать такую систему достаточно долго, мы можем увидеть, как
она организованно стремится стать чем-то новым.

Виртуальные школы (школы будущего) мыслятся зарубежными
специалистами как партнерство, сотрудничество руководителя, учи-
теля и ученика. Осознается важность этих новых взаимоотношений
соучастия, и школьная организация ориентирована на создание сво-
его будущего. Внутри школьной системы должно возникнуть посто-
янное управление, и оно должно быть механизмом саморегулиро-
вания. Системы ресурсного обеспечения могут различаться в соот-
ветствии с нуждами и ожиданиями людей в организации. Процессы
обеспечения могут расширяться и включать в себя новые условия.
Партнеры вне школы, например, родители, общественность, орга-
ны управления, должны стремиться поддержать школу и содейство-
вать ей.

Приведем в качестве примера описание школьной организации и
школьной среды будущего, предложенное Рейджлюсом. Новая школь-
ная организация использует новые формы и функции. В этой систе-
ме учителя становятся советчиками: консультантами, сенсорами, ру-
ководителями (самоорганизация), а не трансляторами содержания
образования и сторонниками жесткой дисциплины. Используются
новые ресурсы, включая интерактивные компьютеры, видеотехнику,
взаимообучение, метод проектов, лаборатории для передачи зна-
ний учащимся (разнообразие). Советчики консультируют учащихся,
выявляют их проблемы, направляют их, но дополнительно координи-
руют усилия и других партнеров в образовательном процессе (со-
участие). Речь идет о координации деятельности граждан, родите-
лей, других учащихся, согласования усилий хорошо организованных
проектов, дискуссионных групп, учебных лабораторий (самооргани-
зация и обновление). Родители, в частности, помогают в определе-
нии учебных целей в соответствии с их собственным пониманием и
потребностями каждого ученика (соучастие).

В качестве основной цели (основной компетенции) рассматрива-
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ется развитие ученика (физическое, социальное, моральное, пси-
хическое и интеллектуальное). Условия обучения (так, как мы их обыч-
но понимаем) исчезают, и советчик с учеником или небольшой груп-
пой учеников работают вместе над достижением сообща постав-
ленных целей развития (создание собственного видения). Совет-
чик проводит учеников через одну из четырех стадий развития (каж-
дая стадия длится примерно четыре года). Время на стадию разви-
тия может быть увеличено или уменьшено в зависимости от потреб-
ностей местного сообщества (многовариантность достижения це-
лей). Образовательные цели каждого ученика подбираются инди-
видуально (советчиком и помощниками) с учетом его потребнос-
тей и образовательных ресурсов (многовариантность достижения
целей и разнообразие).

Советчики работают не независимо, они объединяются в группы
от трех до шести специалистов (форма), участвуют в принятии ре-
шений и контроле в конкретной группе (функция). Все советчики
ответственны за успех своей группы. Старший советчик также рабо-
тает в группе, чтобы задать ей цель. Успех группы зависит от удов-
летворенности родителей и учащихся достижением целей. Эффек-
тивные группы выживают в результате финансовой поддержки, ос-
нованной на выборе родителей (положительная и отрицательная
обратная связь).

С достижением целей и переходом учащихся с одной стадии раз-
вития на другую новые цели учащихся могут становиться более конк-
ретными. Учебные лаборатории предоставляют возможность для
приобретения специализированных знаний в традиционных дисцип-
линарно-ориентированных и междисциплинарных областях (разно-
образие). Достижения учащихся в их группах «продвигают» их в мно-
жестве учебных лабораторий, которые действуют независимо от
групп, но согласованно с ними, поскольку поддержка лабораторий
зависит от количества учащихся, допущенных по решению советчи-
ков к участию в них.

Да, уважаемый Читатель, зарубежные концепции будущего школь-
ного образования очень далеки от школьной практики и от знакомых
парадигм, которых мы придерживаемся сегодня. Далеки настолько,
что просто кажутся фантастикой! Так стоило ли о них писать? На взгляд
авторов, стоило. Потому что эти концепции позволяют еще раз и по-
другому взглянуть на сущность организаций, которыми мы, Читатель,
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управляем, увидеть, что понимание организаций куда многообраз-
нее и сложнее, чем нам порой кажется.

Давайте подведем итоги нашего разговора о теоретическом ос-
мыслении организаций зарубежными специалистами. Констатиру-
ем: произошло существенное переосмысление как сущности обра-
зовательных организаций, так и способов их представления, а так-
же подходов к анализу существующих образовательных организа-
ций и построению моделей будущих. Если ранние организации рас-
сматривались как объект, как то, чем управляют, то сегодня органи-
зации предстают своеобразными субъектами управления и само-
управления.

Произошел очевидный отказ от механистического их рассмотре-
ния в пользу динамического подхода, который предусматривает
изучение организаций как изменчивых, объединяющих активных
субъектов, взаимодействующих друг с другом, формирующих оп-
ределенную культуру и представляющих собой культуру. На смену
классическим «научным» подходам приходит метафорическое пред-
ставление образовательных организаций, позволяющее рассмат-
ривать их как «организм», «мозг», «культуру», увидеть ограничения
их как своеобразных «тюрем».

Школьные организации изучаются в неразрывном единстве как с
людьми, в них находящимися, так и с субъектами изучения. Терми-
нологическое пространство описания будущих, «виртуальных»
школьных организаций наполняется принципиально новыми поня-
тиями: самоорганизация, самообновление, саморазвитие, соуча-
стие, положительная и отрицательная обратная связь, разнообра-
зие, основная компетенция, собственное видение, многовариант-
ность достижения целей.

Во второй части книги мы… нет, мы не будем давать советы, мы про-
сто постараемся показать, как управлять, чтобы организация не оста-
валась холодной, бездушной и неэффективной машиной!
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азобравшись с тем, что такое школьная организа-
ция, посмотрим, как в зарубежных исследованиях
в последнее время изменилось понимание основ-
ных задач управления ею. Мы обсудим нравствен-
ные и моральные аспекты управления, модели вза-

Глава 3.
Что такое руководство и чем оно

отличается от управления?

Р
имодействия руководителя школы с подчиненными, роли
и позиции директора, учителя, ученика, родителей, харак-
терные для последних десятилетий двадцатого века.

И здесь необходимо сразу четко зафиксировать, что го-
ворить мы будем, скорее, не об управлении, а о руковод-
стве, а еще точнее — о лидерстве в образовании. Все дело
в том, что в отечественных книгах руководство чаще всего
рассматривается как синоним или составная часть (функ-
ция) управления, примерно так же большинство профес-
сионалов и употребляет эти понятия. Западная традиция
трактует руководство (лидерство) прежде всего как анто-
ним управления или менеджмента. Понятие менеджмента
изменилось за последние десятилетия незначительно, а
вот «leadership» — «руководство», или «лидерство», эво-
люционировало весьма существенно, мы подробно про-
анализируем именно этот аспект.

Что же такое руководство? Попытки зарубежных спе-
циалистов проанализировать его привели к появлению
различных определений, теорий, моделей и их прило-
жений; тем не менее существует общее мнение исследо-
вателей о том, что такое руководство или эффективное
руководство внутри организации. А вот разделяемого
всеми определения нет. Не случайным представляется
известное высказывание Бернса: «Руководство являет-
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ся самым легко наблюдаемым и самым трудным для объяснения
явлением на планете».

Заметим при этом, что, затрудняясь определить это понятие, за-
падные специалисты все время им оперируют. Более того, они объяс-
няют недостатком руководства или низким качеством лидерства чуть
ли не все недостатки образования, при этом говоря о «слишком ме-
неджерском управлении». Например, американские специалисты кон-
статируют, что образовательные институты находятся в кризисном
состоянии. Очень часто в связи с этим объявляется неадекватной де-
ятельность руководителей школ. И в связи с этим обсуждается целый
ряд вопросов. Каким образом возникает лидерство и управление внут-
ри образовательного окружения? Имеем ли мы четкое понимание зна-
чения управления и руководства? Являются ли эти понятия тождествен-
ными? Могут ли определения улучшить наше понимание руководства?

В данной главе мы в более или менее хронологическом порядке рас-
смотрим основные подходы к руководству (лидерству) в сфере обра-
зования:

• изучение личностных особенностей и интеллектуальных качеств
руководителей и их взаимосвязи с конкретными умениями;

• бихевиористские подходы к исследованию образцов деятельнос-
ти и определению шаблонов поведения;

• взаимодействие власть–влияние, то есть каким образом руково-
дители или лидеры приобретают и используют власть для того, чтобы
влиять на других;

• положения ситуационных теорий (теории случайностей), которые
концентрируют внимание на том, как изменение ситуации может по-
влиять на взаимосвязь поведения лидера и эффективности руковод-
ства;

• трансформационные теории и теории компромисса, которые изу-
чают взаимодействие руководителя и подчиненных;

• положения теории культурного взаимодействия, изучающие по-
ведение лидера в процессе формирования культуры организации.

Ðóêîâîäñòâî � âëàñòü

Ðàííèå ïîäõîäû
Первоначально теории руководства базировались на допущении, что

люди должны иметь определенные физические характеристики, лично-
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стные качества и интеллектуальные способности, которые делают их
естественными руководителями или лидерами. В этих исследованиях
сравнивались успешные и неуспешные руководители с целью выявле-
ния тех специфических качеств личности, которые могли быть предпо-
сылкой эффективного руководства. Сегодня эти подходы, основанные
на том, что люди, обладающие основными необходимыми для руко-
водства качествами, могут быть эффективными руководителями вне
зависимости от ситуации, преимущественно не находят сторонников.
Можно даже сказать, что жизнь развенчала эту когда-то популярную
теорию руководства, названную «теорией великого человека», припи-
сывающую как бы от рождения власть отдельным личностям и ограни-
чивающую количество потенциальных лидеров.

Теоретики бихевиоризма старались определить, что делают эффек-
тивные руководители, как оказывают влияние на продуктивность дея-
тельности подчиненных и их удовлетворенность работой. Исследова-
тели поведения руководителей, например, изучали зависимость эф-
фективности работы от стиля руководства. В процессе эксперимента
руководителей специально подготовили к возможности продемонст-
рировать три стиля: демократический, авторитарный и попустительс-
кий. Отдельные руководители последовательно проявляли поведение,
характерное для каждого из стилей. Авторитарные руководители опре-
деляли все решения партнеров по работе, выдавали поручения и зада-
вали процедуры их выполнения, поощряли или порицали, исходя из
личных установок. Демократичные руководители использовали приня-
тие решений в группах, предоставляли работникам возможность дис-
кутировать о заданиях и альтернативных процедурах достижения це-
лей, позволяли подчиненным выбирать партнеров по работе, давали
объективные и стимулирующие советы в процессе поощрения и крити-
ки. Попустительствовавшие руководители предоставляли группам пол-
ную свободу принятия решений, давали информацию только тогда, ког-
да за ней обращались, воздерживались от участия в определении ра-
бочих заданий и мало занимались (или не занимались вообще) поощ-
рениями, критикой, оцениванием или регулированием деятельности.

Это исследование позволило определить, что работники предпо-
читают демократический стиль руководства: в этом случае наблюда-
лась готовность работать в группах, доброжелательность, эффектив-
ность. Если сравнивать попустительский стиль и авторитарный, то
работники предпочитают первый из них. В ряде случаев подчинен-
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ные демонстрировали даже агрессивное или апатичное поведение в
ответ на авторитарный стиль руководства. Хотя продуктивность ра-
боты в этом случае была несколько выше, чем в ситуации демократи-
ческого управления, подчиненные демонстрировали большую зави-
симость и в меньшей степени проявляли индивидуальность в случае
взаимодействия с авторитарным руководителем.

Можно упомянуть и другую похожую серию исследований руковод-
ства. Определялись два параметра лидерства: внимание и способ-
ность создавать структуры. Внимание определялось как выражение
руководителем доверия, уважения, теплоты, поддержки и заботы о
благосостоянии подчиненных. Способность создавать стимулирую-
щие структуры специалисты определили как внимание руководителя
к целям организации и распределению заданий, очерчиванию отно-
шений между руководителями и подчиненными и оцениванию вы-
полнения заданий. В рамках описываемого исследования была по-
строена двумерная модель руководства и определены четыре типа
поведения руководителя, представленные на рисунке 1.

Интересно, что однозначно доказать наличие причинно-следствен-
ных связей между поведением руководителей и деятельностью под-
чиненных исследователям не удалось. В то же время данные работы
показали, что удовлетворенность и продуктивность подчиненных мо-
жет быть повышена руководителями, имеющими высокие уровни сти-
мулирования и внимания.

Ñòèìóëèðîâàíèå ñòðóêòóðû

Âíèìàíèå

Âûñîêèé óðîâåíü çàáîòû, 
íèçêèé óðîâåíü ñòðóêòóðû

Âûñîêèé óðîâåíü çàáîòû, 
âûñîêèé óðîâåíü ñòðóêòóðû

Íèçêèé óðîâåíü çàáîòû, 
íèçêèé óðîâåíü ñòðóêòóðû

Íèçêèé óðîâåíü çàáîòû, 
âûñîêèé óðîâåíü ñòðóêòóðû

Ðèñ. 1. Äâóìåðíàÿ ìîäåëü ðóêîâîäñòâà



62 № 7, 2001 г. БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА
«ДШ»

Еще одно исследование проблем руководства пыталось выявить
взаимосвязи между поведением руководителя, развитием и дея-
тельностью групп. Оно продемонстрировало наличие таких трех
стилей руководства: ориентированного на задания поведения (по-
хожего на стимулирование структуры); ориентированного на отно-
шения поведения (схожего с вниманием); партисипативного руко-
водства, или руководства соучастия. Интересно, что продуктивно
работающие группы, как правило, имеют руководителей, которые
ориентированы скорее на отношения, чем на задания. Несообраз-
ность этих результатов привела исследователей к выводу об ориен-
тированности эффективных руководителей одновременно и на за-
дания, и на отношения. Позже эти результаты были подтверждены,
и сделано заключение о том, что продуктивность работы группы
определяется качеством руководства ею в большей степени, чем
распределением заданий.

Ликерт выделил четыре стиля руководства (рис. 2): эксплуататорс-
кий авторитарный; эксплуататорский благожелательный; консульта-
тивный и партисипативный (демократический). В ситуациях, когда
руководители используют консультативное или партисипативное ру-
ководство, наблюдаются доверие, сотрудничество в процессе по-
становки целей, ориентированные снизу вверх информационные по-
токи и поддерживающее подчиненных поведение руководителя. В
ситуациях, когда в организации исповедуется эксплуататорский ав-
торитарный или эксплуататорский благожелательный тип руковод-
ства, наблюдается дух угрозы, страха, боязнь наказания; информа-
ционные потоки ориентируются сверху вниз, процессы принятия ре-
шений и контроль оказываются централизованными. Эти характери-
стики были использованы для того, чтобы установить соответствие
деятельности подчиненных целям организации и стандартам эффек-
тивности. Ликерт также предположил, что руководители, исповеду-
ющие партисипативный стиль руководства, являются наиболее эф-
фективными.

В попытке определить единственный стиль руководства, являющий-
ся оптимальным при любых обстоятельствах, большое количество
исследований «универсального руководства» продемонстрировало,
что эффективные руководители всегда стремятся поддержать подчи-
ненных и ориентированы на достижение целей организации. Но это
был, пожалуй, единственный успех на данном пути. Да, особенности
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личности и способности руководителя влияют на его поведение. Да,
эти личностные качества, в свою очередь, дают возможность руково-
дителям эффективно взаимодействовать с подчиненными как в ситуа-
циях, требующих человеческих отношений, так и в ситуациях, требую-
щих ориентации на цели. Да, необходимые черты личности и качества
руководителя можно сгруппировать и определить. Однако исследо-
вания показывают, что эффективные лидеры часто не обладают всеми
этими качествами!

Так что, Читатель, не надо огорчаться, если испробованный Вами
тест (а их сегодня в литературе можно найти десятки) дает заключе-
ние о том, что Вы по своим качествам или способностям профне-
пригодны. Просто данные Ваши качества развиты слабее, чем у не-
которых Ваших коллег. Но ведь у Вас есть и другие, которые могут с
лихвой перекрыть недостаток измеренных данным тестом! Надо по-
мнить главное (из того, о чем говорилось на последних нескольких
страницах): эффективные руководители одновременно ориентиро-
ваны и на реализацию целей организации, и на поддержку подчи-
ненных.

В то же время нельзя не признать, что теории, пытавшиеся выявить
необходимые для успешного руководства личностные особенности и
качества руководителя, исследовавшие образцы их деятельности с
целью определения «правильных» стандартов поведения, при всей
противоречивости и даже кажущейся наивности (с сегодняшних по-
зиций) данных концепций пришли к ряду вполне гуманистических зак-
лючений. В самом деле, в этих теориях была выявлена целесообраз-
ность использования не одного (авторитарного) стиля руководства, а
и других, прямо или опосредованно обращавшихся к личности под-
чиненного. Было выявлено значение для эффективного управления
внимания к работникам (как выражения руководителем доверия к ним,

Ðèñ. 2. ×åòûðå ñòèëÿ ðóêîâîäñòâà ïî Ëèêåðòó

Система 1 Система 2 Система 3 Система 4 
 
Эксплуататорский 
авторитарный 

 
Эксплуататорский 
благожелательный 

 
Консультативный 

 
Партисипативный 
(демократический) 

    
Низкая   Высокая 
 Степень доверия  
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уважения, теплоты, поддержки и заботы о благосостоянии подчинен-
ных). Само появление данного измерения (ранее единственным изме-
рением управления была эффективность, сводившаяся исключитель-
но к выходу продукции и снижению затрат), а затем и выделение сти-
лей руководства по параметру, характеризующему степень доверия
руководителя к подчиненным, являются крайне важными для теории и
практики управления.

Âëàñòü�âëèÿíèå
Другое направление в исследованиях ставит своей задачей объяс-

нить поведение руководителей с точки зрения взаимодействия
«власть—влияние». Что же такое власть? Что это за феномен, если сти-
мулом действий множества людей (и прежде всего руководителей раз-
ного уровня) является жажда власти? В качестве рабочего можно рас-
сматривать одно из современных определений: «власть — это сила,
которая определяет результаты деятельности в планируемом направ-
лении в ситуации, включающей отношения людей».

А каковы источники власти? Этот вопрос всегда в первую очередь
интересовал как теоретиков, так и практикующих руководителей. Одна
из наиболее распространенных современных концепций власти в ус-
ловиях организации доказывает, что существуют только два источ-
ника власти — полномочия и авторитет. Власть, основанная на пол-
номочиях, происходит из формальной должности в рамках иерар-
хии социального института и делегируется им же. Власть авторитета
исходит из обладания руководителем естественными (например,
правдивость) или приобретенными (например, профессиональная
компетентность) личностными качествами, ценимыми другими людь-
ми. Иными словами, проявление власти возможно либо в форме при-
нуждения, либо в форме убеждения.

Эта сегодняшняя концепция вступает в противоречие с прежними
подходами (например, Френча и Равена), в рамках которых выде-
лялось куда большее количество источников власти. Например,
власть, основанная на вознаграждении, не является подлинной в том
смысле, что само вознаграждение, служит не источником, как счи-
талось ранее, а вариантом проявления власти, причем основанной
на полномочиях, авторитете или том и другом сразу. Поэтому и уза-
коненная власть, проистекающая из признания подчиненными за-
конности положения тех, кто управляет, имеет источником полно-
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мочия. Референтная власть и власть эксперта рассматриваются се-
годня в качестве элементов, которые входят в ее состав и имеют
источником авторитет (таблица 1). Признание того, что подлинным
источником власти наряду с полномочиями, может быть только ав-
торитет, базирующийся на ценимых другими людьми качествах, яв-
ляется крайне важным для практиков управления.

Несколько иным является подход Юкла, который определил власть
как способность агента влиять на одного или большее число людей.
«Влиять» здесь означает воздействовать на отношение к цели и (или)
на поведение, связанное с этой целью. Власть влияния, которая может
быть направлена «вниз», «по горизонтали» или «вверх» (обратим вни-
мание на этот важный аспект рассмотрения власти: власть не трактует-
ся как однозначно сопряженная с должностным статусом: оказывает-
ся и подчиненный может оказывать властное воздействие на руково-
дителя), проистекает из трех источников —  должностных, личностных
и политических.

Должностная (или узаконенная) власть исходит из организационной
иерархической структуры. В этой модели подчиненные мотивируются
на исполнение и восприятие законности решений руководителя. Под-
чиненные признают пределы полномочий и права контроля над ресур-

Òàáëèöà 1. Îñíîâû âëàñòè è ñîîòâåòñòâóþùèå
ìîäåëè âëèÿíèÿ

Основы власти Модели влияния 
Вознаграждение Руководитель способен вознаграждать. 

Подчиненный считает награду желанной. 
Подчиненный воспринимает право руководителя вознаграж-
дать законным 

Принуждение Подчиненный считает, что руководитель способен назначать 
наказания за попытки неподчинения влиянию 

Узаконенность Происходит в результате интериоризации подчиненным ценностей 
и норм, которые легитимизируют право руководителя влиять на 
подчиненного и обязывать его подчиняться этому влиянию. 
Может происходить из культурных ценностей, принятых соци-
альных структур и назначения в качестве легитимного агента 

Референтность Подчиненный ощущает исключительность руководителя и под-
держивает его 

Квалификация Подчиненный считает, что руководитель обладает превосходя-
щими знаниями или компетентностью в определенной области, 
и эта власть ограничена данной сферой компетентности 

 



66 № 7, 2001 г. БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА
«ДШ»

сами, поощрениями, наказаниями, информацией, физическим окру-
жением и организационными условиями.

Личностная власть относится к референтной либо основанной на
компетентности или харизме. Власть эксперта зависит от признания
подчиненными компетентности руководителя, обладающего редки-
ми знаниями и умениями, которые выделяют его из общего ряда, а
также от того, насколько подчиненные ощущают потребность в этой
компетентности. Руководитель в этом случае периодически предос-
тавляет доказательства своих способностей. Харизматическая власть
зависит от способности руководителя определять потребности и
ценности подчиненных, побуждать и оправдывать их ожидания. В
отличие от харизматической власти, являющейся интенсивной и бы-
стро формирующейся, референтная власть создается медленно че-
рез символические действия по демонстрации внимания руководи-
теля к подчиненным и их взаимодействию, обеспечению их согласия
с заданиями и формированию соответствующих отношений в орга-
низации.

Власть руководителя может возрастать, если учитывать ее полити-
ческую составляющую: контроль над процессом принятия решений,
объединением людей в команды (группы) для достижения желаемых
результатов, а также повышение согласия работников с целями по-
средством привлечения их к участию в принятии решений.

Крайне поучительным для практикующего руководителя является
определение властных отношений через использование понятия
«спектр влияния», внутри которого власть определенным образом
распределена для достижения цели. Блейк и Моутон выявили три
области — конкуренцию, сотрудничество и бессилие — и построи-
ли континуум власти, который может использоваться при принятии
решений. Конкуренция описывает ситуацию, при которой каждый
участник стремится достичь или удержать способность полностью
определять принятие решений. Бессилие — ситуация, при которой
субъекты не имеют возможности влиять на других или добиваться
необходимых с их точки зрения действий. Сотрудничество же пред-
полагает возможность подчиненных изменять уровень власти от ну-
левого или малого, при котором руководитель имеет полную власть
принятия решений (отношение 1/0), до такого, при котором оба
участника имеют одинаковую власть (отношение 0,5/0,5), или до
ситуации полного доминирования подчиненного (отношение 0/1).
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Так вот, исследователи сделали заключение о том, что, когда отно-
шение власти является сбалансированным (отношение 0,5/0,5),
удовлетворение от работы и чувство ответственности становятся
оптимальными. Таким образом, Читатель, взаимное распределе-
ние ответственности при принятии решений может приводить к наи-
высшему балансу удовлетворения и ответственности.

Современные теории власти дают руководителям и другие полез-
ные советы. Например, они доказывают, что ее росту, а также повы-
шению авторитета руководителя способствует умение решать про-
блемы в критических ситуациях, требующих необычной компетенции.
Власть пропорционально или существенно зависит от способности
справляться с важными проблемами, концентрации на своей функ-
ции в организации и степени, для которой профессиональный опыт
является уникальным. Отсюда следует важнейший вывод: власть мо-
жет изменяться и «перетекать» от одного человека к другому. Дей-
ствительно, с изменениями во внутренней ситуации и (или) в окружа-
ющей среде данные способности могут в большей степени прояв-
ляться у разных членов организации, а потому одни люди могут утра-
чивать власть в пользу других людей, обладающих вновь приобре-
тенными способностями, ответственностью и возможностью выпол-
нять критически важные функции.

На тот тип власти, который выбирают для использования руково-
дители, реально влияют характеристики менеджера (авторитарность,
уверенность в себе, образованность); подчиненного (профессиона-
лизм, потребности, культурный уровень и уровень образования);
организации (распределение обязанностей, доступность наблюде-
ния за исполнением обязанностей, организационная структура и ок-
ружающие условия). Эти параметры определяют, какие характерис-
тики власти могут соответствовать определенным ситуациям. Заме-
тим, что важное место здесь занимают показатели самой организа-
ции и людей, в ней находящихся. А потому, согласно Беннису, власть
требует руководства, которое «понимает, чего хотят люди, качественно
информирует об этих стремлениях, уполномочивает других и знает,
когда нужно придерживаться прежнего курса и когда и каким обра-
зом его изменять». Эта преобразующая власть базируется не на орга-
низационных структурах или управленческих функциях. Ее источни-
ком является способность руководителя пробуждать сознание, при-
давать смысл деятельности и вдохновлять человеческие стремления.
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Видение будущего, цели и убеждения, включенные в культуру органи-
зации, дают возможность людям продвигаться вперед, поскольку
придание смысла рутинным операциям объединяет людей и всю орга-
низацию, превращая их в своеобразный симбиоз.

Этот новый взгляд (с точки зрения понимания организации как куль-
туры) не только раскрывает способы завоевания и удержания власти,
но и показывает опасности их использования, точнее демонстриру-
ет, как эти же способы могут вести к потери власти. В человеческих
системах (организациях и институтах) организационная власть при-
надлежит тем, кто находится на ключевых позициях в смысле влияния
на культуру организации, эти позиции и составляют чаще всего ис-
точник власти в современном мире. Несмотря на то, что система
взглядов, жестко привязанная к культуре, может существенно легити-
мизировать руководителей и придавать законную силу их действи-
ям, любая система взглядов обычно ограничивает тех, кто этой сис-
темы взглядов придерживается. В конечном счете, это ослабляет
власть руководителя. Иными словами, Читатель, будучи не в силах
изменить ранее сформированную культуру организации, Вы можете
не только не добиться планируемых изменений ее деятельности, но и
начнете утрачивать власть. Не эта ли интуитивно ощущаемая руково-
дителями школ опасность зачастую ограничивает их решимость до-
биться существенных, а не косметических изменений?

Еще раз подчеркнем главное: ведущей в современной теории ру-
ководства образовательными системами является идея о распре-
деленности власти — руководитель в современном мире никогда не
обладает и не может обладать всей ее полнотой. К этому не нужно,
да и бесполезно стремиться, Читатель. И еще: власть бессмыслен-
на, если она не приводит к каким-либо последствиям в смысле из-
менения к лучшему жизни организации. И Ваша власть будет тем
сильнее, полнее и одновременно гуманнее, чем в большей степени
Вы сможете вдохновлять стремления подчиненных эти изменения
осуществить.

Ðóêîâîäñòâî � èñêóññòâî

Ñòèëè ðóêîâîäñòâà
Проанализированные выше источники власти в организациях зало-

жили фундамент для дальнейшего развития теории лидерства и сти-
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лей руководства. Стиль руководства — это модель, образец поведе-
ния человека, который принимает на себя обязанность руководить, то
есть влиять в организации.

Оказалось, что то, как руководители воспринимают работников и их
действия, оказывает существеннейшее влияние на взаимодействие ру-
ководителя с ними. Люди реагируют на то, что, как им кажется, они ви-
дят в окружающих. Точность восприятия определяет адекватность пред-
принимаемых действий. Руководство или лидерство, таким образом,
есть взаимная деятельность руководителя и подчиненного.

Мак-Грегор описал два подхода, которые (чаще всего неосознанно)
используют руководители, взаимодействуя с работниками: так назы-
ваемые теория X и теория Y.

Теория X основывается на трех допущениях:
• людям свойственно не любить работать и всячески стараться ра-

боты избежать; управление должно противодействовать этой есте-
ственной тенденции;

• людей необходимо принуждать, контролировать, направлять и уг-
рожать им для того, чтобы достигать целей организации; поощрения
не приведут к достижению цели; только внешние принуждение, конт-
роль и угрозы в состоянии это обеспечить;

• люди безответственны, хотят, чтобы их контролировали, они лени-
вы и стремятся быть защищенными.

Теория Y основывается на прямо противоположных допущениях:
• люди добровольно работают, если им созданы соответствующие

условия;
• работники достигают целей организации, которым они приверже-

ны;
• согласие с целями организации базируется на поощрениях за до-

стижение целей;
• работники стремятся к ответственности, если созданы соответ-

ствующие условия;
• многие работники обладают способностями к решению организа-

ционных проблем;
• интеллектуальный потенциал людей не полностью используется в

организациях.
Теория Y, базирующаяся скорее на гуманистических идеях роста че-

ловека, его развития и избирательной адаптации, чем на идее прямо-
го контроля, предполагает, что руководители могут провоцировать
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скованность, которая препятствует раскрытию потенциала работни-
ков в условиях организации. Таким образом, теория Y вступает в про-
тиворечие со многими обычными действиями и взглядами руководи-
телей, придерживающихся постулатов теории X.

Центральной идеей теории X является представление о том, что под-
чиненных необходимо направлять и контролировать через использо-
вание властных полномочий. Важнейший же принцип теории Y основан
на представлении о том, что работники сами могут достичь своих це-
лей наилучшим образом, обеспечивая успех всей организации. Неко-
торые широко распространенные характеристики многих организаций
(соответствующие теории X) укоренились настолько жестко, что членам
этих организаций крайне трудно принять точку зрения теории Y. Одним
из таких представлений является идея вытеснения потребностей людей
потребностями организации. В основе трудовых договоров лежит идея
о том, что работники признают внешний контроль в обмен на заработ-
ную плату. Теория же Y предполагает: организация может быть эффек-
тивной, только если она приспосабливается к потребностям и целям
работников. Таким образом, принимаются во внимание и нужды орга-
низации, и нужды человека.

Эта интеграция означает совместную работу во имя успеха органи-
зации, а потому работники должны поощряться для развития и ис-
пользования их способностей в том направлении, которое ведет к
успеху организации и реализации индивидуальных потребностей.
Теория Y исходит из предположения о стремлении работников дос-
тигать целей организации, реализация которых им поручена, через
самоконтроль и самоуправление. Следовательно, интеграция, а не
власть руководителя как таковая является жизнеспособным сред-
ством достижения согласия с целями организации. Тем не менее,
даже в рамках теории Y внешний контроль может быть необходимой
стратегией руководителя, пока не будет достигнуто истинное согла-
сие.

Обратим внимание на последнюю фразу. Она, по сути, фиксирует
важную идею о том, что нельзя утверждать без детального анализа,
какая из этих теорий должна быть востребована в тех или иных органи-
зационных условиях. Поэтому естественно появление третьей теории
(Z), в которой комбинировались элементы теорий X и Y. Она была раз-
работана Оучи с целью предложить пути улучшения отношений между
работниками и руководителями, предлагает различные стратегии и
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подходы к организации усилий людей и концентрирует внимание на
согласованном принятии решений и командном подходе к процессам
и изменениям в организации.

В отличие от двух предыдущих теорий, в которых стиль руководства
определяется как стиль вышестоящего субъекта (руководителя), тео-
рия Z определяет стиль руководителей в зависимости от их способ-
ности создавать организационную культуру, поощряющую свободное
общение, доверие, приверженность целям организации. Как утверж-
дал Оучи, согласованное принятие решений «способствует широкому
распространению информации и ценностей внутри организации и так-
же выполняет символическую роль, безошибочно сигнализируя о со-
вместных целях организации».

Теория Z рассматривает организацию как развитие неформальных
отношений между людьми, что призвано побудить обратить внима-
ние на узкое разграничение ролей в обычной организации. Воспри-
ятие членов организации в теории Z исключает дегуманизацию и ав-
торитаризм, характерные для описания организаций в теориях X и Y,
которые, в конечном счете, отчуждают руководителей от подчинен-
ных. Для того чтобы преодолеть это отчуждение, теория Z отстаива-
ет точку зрения о необходимости совместной разработки целей ру-
ководителями и работниками, которая способствует развитию со-
гласованной культуры организации. Этот процесс создает своеоб-
разную страховку руководителю, который в этом случае может наде-
яться, что усилия его работников постоянно и тесно увязываются с
целями и задачами организации.

Теории X и Y, теория Z и четыре системы управления Ликерта (о кото-
рых мы говорили выше) иллюстрируют, что исповедуемые руководи-
телем взгляды на характеристики работников и субъективное ценнос-
тное их восприятие определяют, какой стиль руководства, какие стра-
тегии и процедуры целесообразно выбрать. Руководители должны быть
способны объективно оценивать и подвергать сомнению подходы,
которые они используют. Только это может позволить им быть уверен-
ными, что их видение работников не искажено.

При этом теория Z бросает вызов традиционным допущениям те-
орий X и Y и задает новый взгляд на работников, так же как и на
структуры управления. Теория Z рассматривает организацию как
живую систему, требующую постоянной адаптации со стороны ру-
ководителя, тем самым однозначно признается ценность подчинен-
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ного как личности. Эта адаптация, как реакция руководителя на внут-
ренние и внешние воздействия, может вносить изменения в цели
организации и в ее климат.

Ñèòóàöèîííûå ìîäåëè
В отличие от моделей руководства, базирующихся на понятии

«стиль», ситуационные модели сосредоточивают внимание на сре-
де, непосредственно окружающей руководителя на работе. Ранние
модели этого типа фокусировались прежде всего на проблемах ут-
верждения руководителя (как лидера), изучая, каким образом сло-
жившаяся в организации ситуация определяет умения и ценност-
ные ориентации руководителя, которые должны быть востребова-
ны в этой группе и будут приемлемы для подчиненных. Иными сло-
вами, эти исследования являют собой попытку рассмотреть руко-
водство на основе изучения ситуации: конкретных людей, распре-
деление заданий и организацию в целом. В их основе лежит допу-
щение, что руководители могут повысить эффективность своей де-
ятельности, изменяя ситуации так, чтобы они соответствовали их
стилю руководства.

Фидлер определил три ситуационных фактора, влияющих на эф-
фективность руководства: качество взаимоотношений руководите-
ля и подчиненных; властные полномочия руководителя; степень струк-
турированности заданий. Как результат этих исследований, стили ру-
ководства больше не оцениваются как хорошие или плохие, а опре-
деляются в соответствии с их эффективностью в конкретной ситуа-
ции. Таким образом, руководство (лидерство) проистекает из взаи-
модействия между стилем руководства и ситуационными перемен-
ными. Эта точка зрения была отправной для последующих исследо-
ваний, которые более целостно описывали руководство.

Примером одного из них может служить теория Хауза, основан-
ная на вероятностной теории мотивации. Хауз концентрировал вни-
мание на способности руководителя анализировать обстановку и
выбирать такой вариант поведения, который бы в наибольшей сте-
пени способствовал раскрытию способностей и стремлений под-
чиненных реализовывать цели организации. Для проведения тако-
го анализа руководителю следует изучить ситуационные перемен-
ные: характеристики подчиненных (личностные качества и знания,
необходимость внешнего контроля их деятельности, потребности
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и мотивы) и характеристики среды (распределение работников на
группы, систему управления, распределение полномочий, структу-
ру заданий); а затем выбрать один из четырех стилей руководства
(рис. 3).

В результате этого анализа должна возникать четкая картина того,
что руководитель может использовать для стимулирования дости-
жения управленческих целей, какую политику и какие процедуры он
может использовать в этом случае. Соответственно руководитель вы-
бирает такую стратегию, чтобы наилучшим образом обеспечить при-
верженность работников целям организации. Увеличивая вероят-
ность достижения целей и получения поощрений, руководитель мо-
жет влиять на мотивацию подчиненных, их удовлетворенность и реа-
лизацию целей. Переменные, характеризующие подчиненных и орга-
низационную среду, определяют тот тип влияния, который стиль ру-
ководства будет оказывать на мотивацию, удовлетворенность и дос-
тижение целей. В результате анализа должен получаться сценарий,
оптимальным образом соотносящий потребности организации и
стиль управления.

Директивное руководство, обеспечивая четкое управление, задавая
процедуры и механизмы координации, может повысить мотивацию и
удовлетворенность подчиненных в ситуациях, характеризующихся нео-
пределенностью функций работников. Такая стратегия может быть вос-
требована, когда руководители школы ставят перед учителями новые и
трудные для выполнения задачи, причем педагоги не могут самостоя-
тельно их решить (например, им не хватает квалификации).

Поддерживающее руководство, обеспечивая внимание к благопо-
лучию работников и рабочую атмосферу поддержки (заботы), может

Ðèñ. 3. Òåîðèÿ öåëåâîãî óïðàâëåíèÿ Õàóçà
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повышать мотивацию и удовлетворенность в ситуациях, когда деятель-
ность характеризуется предрасположенностью к стрессам, когда она
монотонна или скучна. Ну а какую еще разумную стратегию может выб-
рать директор школы, если его учителя имеют по две и более ставки,
когда главной задачей является просто «работать не хуже, чем вчера».

Руководство, ориентированное на достижения, может повысить сте-
пень реализации целей путем постановки трудных для выполнения
подчиненными задач в ситуации, когда руководитель уверен в спо-
собностях своих подчиненных. Переводя сказанное на «школьный»
язык, заметим, что такую стратегию может выбрать руководитель зре-
лого коллектива педагогов в ситуации, когда новые цели одновремен-
но сложны, понятны учителям и выполнимы.

Партисипативное руководство, предоставляя подчиненным возмож-
ность принимать участие в принятии решений по вопросам, относя-
щимся к деятельности (цели, процедуры), может повысить мотива-
цию подчиненных в случае, когда задания не структурированы. Иллюс-
трацией для выбора этой стратегии может служить ситуация, когда
сложность достижения целей сопровождается неопределенностью
способов их достижения. Например, Вы сами не вполне знаете, какую
же концепцию развития выбрать. Непременным условием этого вы-
бора, тем не менее, должно являться четкое видение Вами конечных
целей и уверенность (пусть на интуитивном уровне) реальности их до-
стижения коллективом.

Следующие описательные теории, возникшие в 80-х годах, позво-
лили уточнить параметры, влияющие на руководство. Например, уда-
лось показать, что поведение руководителя можно описать целями
и отношениями, причем эти два измерения находятся под влиянием
одной переменной, характеризующей среду, а именно — зрелости
подчиненных. С ростом уверенности и мастерства подчиненных ру-
ководителям целесообразно изменять свое поведение, регулируя
степень директивности по отношению к деятельности подчиненных и
степень их поддержки. Поведенческие переменные лидеров (дирек-
тивность и поддержка) взаимодействуют с поведенческими пере-
менными членов группы работников (высокая или низкая степень
нацеленности на деятельность и высокий или низкий уровень компе-
тентности). В процессе того, как члены группы проходят через раз-
личные стадии в системе координат «нацеленность — компетент-
ность» руководитель изменяет уровни директивности и поддержки,
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играет различные роли, направляя, обучая, поддерживая и делеги-
руя в процессе развития группы, когда она становится все более спо-
собной реализовывать необходимую деятельность. Зрелость груп-
пы зависит от зрелости ее членов.

Блейк и Моутон заново изучили теорию руководства, используя
двухфакторный подход, в рамках которого центрация на деятельно-
сти организации и центрация на людях являются взаимосвязанны-
ми, но независимыми друг от друга (рис. 4). Они исходили из пред-
положения о наличии наилучшего стиля руководства. Их управлен-
ческие координаты позволяют изучить распределение между вни-
манием к организации и вниманием к человеческим отношениям.
Каждая переменная оцифрована при помощи шкалы с девятью де-
лениями, в которой точка 1 соответствует минимуму внимания, а
точка 9 максимуму. Модель предлагает пять стилей руководства и
некоторый общий взгляд на то, как производство и люди могут быть
интегрированы для реализации целей организации. Блейк и Моу-
тон постулируют, что эволюционируют три модели: управление за-
даниями (9,1), при котором внимание фокусируется на достижении
целей организации, а люди рассматриваются как машины; управ-
ление в стиле «деревенского клуба» (1,9), когда все внимание со-
средоточивается на отношениях и ставит под угрозу производствен-
ные цели; «подрывное управление» (1,1), где главное — избежать
конфликта между производством и взаимоотношениями, а для это-
го руководитель старается избежать таких конфликтных ситуаций
или уйти от них.

Эта теория является одним из вариантов осуществления ситуаци-
онного подхода к руководству. Как допускают исследователи, забо-
ты о продуктивности и о построении отношений являются взаимно
противоречащими и, таким образом, должны рассматриваться бо-
лее системно. На практике системность этой модели достигается пе-
ременой стилей, фокусирующихся на каждой заботе (1,9 и 9,1), пу-
тем усиления внимания к каждой из составляющих через отдельные
организационные структуры (управление, ориентированное на ре-
зультаты, отношение к персоналу) или восприятия каждого фактора
как отдельного, на который только и нужно обращать внимание. Так
как забота о продуктивности и о взаимоотношениях совершенно оче-
видно проявляется в каждой управленческой ситуации, исследова-
тели приходят к выводу, что управление командой (9,9) является един-
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Ðèñ. 4. Êîîðäèíàòû ëèäåðñòâà (ðóêîâîäñòâà)
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ственным стилем руководства, который может эффективно интегри-
ровать и внимание к продуктивности, и внимание к отношениям. Все
члены команды участвуют в планировании продуктивной работы и
открыто взаимодействуют в снятии конфликтов.

Некоторые ситуационные модели руководства изучают, каким обра-
зом на процесс принятия решений воздействуют руководитель, под-
чиненные и ситуация с точки зрения повышения качества решения.
Они предполагают анализ ситуации принятия решений и возможных
вариантов их осуществления. При этом оцениваются ответы на ряд
вопросов, касающихся разделения власти и участия в процессе при-
нятия решений.

Как мы видим, Читатель, проблема руководства представляется до-
статочно сложной и породила различные научные подходы к своему
решению. Теоретики руководства в течение нескольких десятилетий
стремились  эти подходы объединить. Кратко опишем лишь одну из
таких попыток (Костенбаума), которая выходит за рамки личности
руководителя, ее основных черт, непосредственной рабочей среды и
изучает взаимодействие личных качеств руководителя и его поведе-
ния с внутренней и внешней макросредой. Лидерство рассматрива-
ется как образ мышления и модель поведения.

Как полагает исследователь, руководству (лидерству) можно учить и
научиться, поэтому руководитель должен давать полномочия подчи-
ненным и поддерживать их, чтобы развивать их собственный управлен-
ческий потенциал. Он также считает, что большая часть времени и уси-
лий руководителя должна быть направлена на поддержку развития уме-
ний работников сложной организационной системы и — косвенно —
ближайшего окружения. Эффективные руководители — это люди, пони-
мающие свою роль в организации, способные анализировать и диаг-
ностировать ситуацию, вдохновлять работников и иметь четкое виде-
ние способов достижения целей. Данная теория придает особое значе-
ние эмоциональной привлекательности как требованию к личности ру-
ководителя.

Таким образом, теории, базирующиеся на понятии «стиль руко-
водства», и ситуационные теории однозначно зафиксировали по-
нимание руководства, или лидерства, как равноправного (по значе-
нию) взаимодействия личностей руководителей и подчиненных. Со-
гласно этим подходам, руководитель должен осознавать необхо-
димость изучения ситуации, в том числе, личности работника, его
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потребностей и поиска соответствующей ситуации модели лидер-
ства.

Ðóêîâîäñòâî � ëèäåðñòâî
Выше в этой главе, проводя ретроспективный анализ теории руко-

водства, мы иногда заменяли слово «руководство» другим терми-
ном — «лидерство». И это могло показаться достаточно искусствен-
ным, не правда ли, Читатель? Однако, переходя к характеристике со-
временного понимания руководства зарубежными специалистами,
мы должны констатировать, что оно дает веские основания для упот-
ребления данных терминов как синонимов. Более того, быть может,
именно «лидерство» наиболее точно характеризует это современное
понимание, поскольку, как мы увидим, сегодня специалисты концен-
трируют внимание прежде всего на моральных и нравственных ас-
пектах управления. Понятие «образовательный лидер» сегодня вов-
се не обязательно сопрягается с должностным положением. Лидер—
это человек, который оказывает наиболее существенное влияние на
формирование культуры образовательной организации, преобразу-
ет систему ценностей людей, находящихся в школе и вне ее.

Êîìïðîìèññíîå è ïðåîáðàçóþùåå ëèäåðñòâî
Так как названия концепций, которые вынесены в подзаголовок, яв-

ляются центральными в современном понимании руководства, рас-
смотрим их чуть подробнее.

Они возникли при рассмотрении власти и руководства в политическом
контексте. Бернс считал, что «власть над другими людьми проявляется
тогда, когда потенциальные ее обладатели, мотивированные на дости-
жение собственных целей, размещают по своей воле ресурсы (экономи-
ческие, военные, институциональные или интеллектуальные), что позво-
ляет им влиять на поведение других людей путем активации мотивов
последних в соответствии с этими ресурсами и этими целями». Такой
обладатель власти ставит достижение целей вне зависимости от того,
разделяют ли их подчиненные. Однако руководство (лидерство) Бернс
определил как «взаимный процесс мобилизации субъектов с опреде-
ленными мотивами и ценностями, различными экономическими, поли-
тическими и другими ресурсами в ситуации конкуренции или конфликта
для достижения целей, которых независимо или обоюдно придержива-
ются и руководители, и подчиненные».
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Далее Бернс дифференцировал руководство, или лидерство, под-
разделив его на преобразующее и компромиссное. Он утверждал,
что при компромиссном руководстве люди вступают во взаимоот-
ношения с целью обмена какими-либо ценностями. Они осознают
власть друг друга, зачастую преследуют свои собственные цели и
формируют временные взаимоотношения. В процессе же преобра-
зующего руководства «один субъект или более включаются в дея-
тельность вместе с другими таким образом, что руководители и
подчиненные поднимают друг друга к более высокому уровню мо-
тивации и морали». При таком взаимодействии цели и основы вла-
сти соединяются, а руководство становится моральным, так как ру-
ководители и подчиненные действуют совместно для достижения
высших целей. Бернс основывает свою теорию руководства на иерар-
хии человеческих потребностей, структуре ценностей и стадиях нрав-
ственного развития. Роль руководителя (в этом случае, согласитесь,
Читатель, скорее — лидера) состоит в том, чтобы помочь подчи-
ненным переступить пределы их уровней потребностей и ступени
нравственного развития для достижения взаимно разделяемых выс-
ших целей (рис. 5).

По Бернсу, лидерство, однако, может быть определено только в
терминах целеустремленного независимого изменения в условиях
жизни людей. Окончательной проверкой лидерства является осу-
ществление предполагаемых реальных изменений, соответствую-
щих потребностям людей. Поэтому критерием лидерства, лидерс-
ких качеств руководителя является его способность добиться су-
щественных изменений, представляющих общие интересы подчи-
ненных и руководителей. Он считает, что преобразующее руковод-
ство с его способностью поднимать людей на достижение более
высоких моральных целей является основой для общей теории ру-
ководства, которая может быть применена в любых ситуациях.

Критикуя односторонность теории руководства Бернса, Басс кон-
статирует: «Изменения первого порядка можно адекватно осуще-
ствлять временным акцентированием руководства на процесс об-
мена, то есть на компромиссное руководство, при котором потреб-
ности подчиненных могут удовлетворяться при условии соответ-
ствия их деятельности договору с руководителем». А вот второй
уровень изменений требует, по Бассу, изменений в отношениях,
взглядах, ценностях людей и, соответственно, иной парадигмы ру-
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Ðèñ. 5. Ïðåîáðàçóþùåå è êîìïðîìèññíîå ðóêîâîäñòâî
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ководства — руководства преобразующего. Данная интерпретация
преобразующего руководства предполагает, что, повышая уровень
зрелости потребностей подчиненных (внимание к признанию лю-
дей, их достижениям, самоактуализации), руководитель способен
повысить степень достижения целей.
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Басс считает, что компромиссное руководство включает три ос-
новных элемента-действия: осознать, чего подчиненные прежде все-
го ожидают от работы, и попытаться предоставить желаемое воз-
награждение; поощрить по заслугам; отозваться на собственные
интересы подчиненных, когда они имеют положительное влияние
на достижение целей организации. Таким образом, компромисс-
ное руководство приводит к мотивации подчиненных на достиже-
ние прогнозируемых результатов деятельности организации. Ком-
промиссное руководство, или лидерство, таким образом, стремит-
ся мотивировать подчиненных на деятельность, соответствующую
потребностям организации, вызывая заметные изменения в их по-
ведении посредством этой мотивации.

Реализация же преобразующего руководства может быть достигну-
та через использование других методов: повышение осведомленнос-
ти подчиненных о значении и ценности достижения определенных ре-
зультатов и о средствах достижения целей; убеждение подчиненных в
необходимости замещения их собственных интересов на интересы
группы или организации; изменение уровня потребностей подчинен-
ных или расширение их потребностей и желаний.

Таким образом, Бернс рассматривает компромиссное и преобра-
зующее руководство как что-то противоположное друг другу, а Басс
утверждает, что лидеры проявляют оба типа руководства в зависимо-
сти от ситуации.

Согласно наиболее распространенным сегодня подходам, комп-
ромиссный руководитель работает как бы внутри той или иной орга-
низационной культуры, разделяемых членами организации ценнос-
тей и значений, тогда как преобразующий руководитель стремится
изменить ценности и взгляды подчиненных с целью изменения орга-
низационной культуры. Басс пишет: «Компромиссный руководитель
стимулирует определенную деятельность подчиненных как бы дого-
вариваясь с ними, вступая с ними в отношения обмена вознаграж-
дения на согласие. Преобразующий руководитель пробуждает
трансцендентные интересы подчиненных и (или) повышает уровни
их потребностей и стремлений».

Преобразующее руководство (нет, скорее, лидерство) есть спо-
собность руководителя формировать и изменять мотивы и цели
подчиненных по достижению существенных изменений через общие
интересы и коллективные усилия. Вот, Читатель, предложенное Бен-
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нисом и Нанусом, характерное описание таких одновременно руко-
водителей и лидеров. Лидеры определяют видение будущего, со-
ответствующее основным ценностям подчиненных, конструируют со-
циальную архитектуру или организационную культуру, задающую об-
щие для всех значения, где подчиненные неотступно следуют своим
обязанностям и стремятся добиться успеха. Для достижения этого
руководители должны быть способными создать видение будуще-
го, передать его через символические действия и разделяемые все-
ми значения, позаботиться о его реализации с учетом сохранения
целостности, оценить собственные сильные и слабые качества, спо-
собности по отношению к служебным потребностям, фокусировать-
ся на позитивные цели.

Главным элементом преобразующего руководства, по Беннису и
Нанусу, является делегирование полномочий. Делегирование — это
способность руководителя посредством активного и творческого об-
мена властью добиваться понимания подчиненными целей и поощ-
рять их реализацию. Руководители уполномочивают подчиненных,
привнося в отношения «руководитель—подчиненный» смысл, ком-
петентность, общность и удовлетворение так, чтобы вложенные уси-
лия воспринимались как средство достижения видения и обеспече-
ния реализации целей. Теория преобразующего руководства, или
лидерства, является очевидным шагом в переосмыслении управле-
ния в сфере образования, особенно в случае ее соединения с пони-
манием лидерства в контексте культуры организации и людей, нахо-
дящихся в ней.

Ëèäåðñòâî è êóëüòóðà îðãàíèçàöèè
Назовем имя еще одного известнейшего сегодня теоретика руко-

водства школьной организацией — Сержиованни. Он определяет ка-
чественное лидерство как баланс между тактическим руководством
(эффективной и результативной реализацией задач) и стратегичес-
ким руководством (приобретением поддержки осуществляемым по-
литике и целям, а также разработкой долгосрочных планов). По мне-
нию этого специалиста, в центре внимания прежде было только так-
тическое руководство, в нем оценивание производится быстро, и
успех основан на краткосрочных достижениях. А вот с точки зрения
культурологического подхода к лидерству, по мнению Сержиованни,
«необходимо обратить внимание на культурные стороны организа-
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ции как способные лучше объяснить и искусственные, служащие для
определенной цели, и практические аспекты ее жизни». Организа-
ции необходимо рассматривать не как системы, но как культурные
организмы, в которых последствия и эффект от каких-то действий
более значимы, чем сами конкретные действия. Согласитесь, Чита-
тель, это — принципиально иной подход, означающий, что то или
иное решение директора школы необходимо рассматривать не толь-
ко с точки зрения его непосредственных последствий, но и с точки
зрения его восприятия педагогами.

Лидерство, по Сержиованни, — «это явление культуры, стремящее-
ся построить согласие и порядок внутри организации путем внима-
тельного отношения к целям, традициям, идеалам и нормам, кото-
рые определяют образ жизни в организации и служат основой для
социализации ее членов и достижения согласия». Как культурное вы-
ражение, оно должно опираться на анализ сложного взаимодействия
знаний и умений, необходимых для тактического руководства (уп-
равленческие знания и умения), и стратегических предпосылок. Ведь
именно культура организации определяет для людей, в ней находя-
щихся, важность тех или иных явлений и направляет их поведение.
Организационный патриотизм, приверженность организации и ло-
яльность к разделяемому всеми набору общих взглядов и определя-
ющих поступков создают прочные узы среди членов организации и
придают организации уникальное значение.

Таким образом, создание организационной культуры, управление ею
и иногда ее перестройка, быть может, являются одной из самых главных
функций руководства или лидерства. Ведь культура организации может
быть определена (так это делает Шейн) как «модель основных допуще-
ний — придуманных, обнаруженных или созданных данной группой, ког-
да она учится справляться со своими проблемами адаптации к вне-
шним условиям и внутренней интеграции — выработанная настолько
хорошо, чтобы считаться обоснованной, и  поэтому преподаваемая но-
вым членам группы как правильный вариант того, как надо ощущать,
думать и чувствовать по отношению к этим проблемам».

Так как окружающие условия постоянно меняются, руководство дол-
жно быть способно влиять на организационную культуру для обеспе-
чения возможности системы адаптироваться к ним и выживать че-
рез эволюцию к другим культурным допущениям. На практике руко-
водитель формулирует эти допущения, а затем постепенно их вне-
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дряет в миссию, цели, структуры, процедуры деятельности группы.
Руководителям необходимо знать, каким образом культура органи-
зации может помочь или препятствовать реализации миссии орга-
низации. Члены организации должны вовлекаться в процесс измене-
ний, что позволит обеспечить обновление их понимания миссии орга-
низации и мотивировать их на ее достижение.

Æåíùèíà-ëèäåð
Еще одним знамением принципиального изменения научных под-

ходов к управлению в сфере образования является целая серия ис-
следований, выявляющих отличия в стилях руководства, связанные
с национальными, половыми и другими особенностями. Одним из
примеров, актуальных для большинства читателей, очевидно, явля-
ются работы, посвященные женщинам, занимающим руководящие
должности в образовании (ведь большинство российских директо-
ров школ — женщины). И на Западе, где процентное соотношение
директоров — мужчин и женщин несколько иное, специалисты дос-
таточно давно изучают различия в том, как мужчины и женщины дей-
ствуют в роли руководителей.

Исследователи установили, что мужчины обычно действуют в со-
ответствии с более агрессивным и жестким шаблоном поведения, в
большей степени ориентированным на решение задач. Женщины
же, как правило, существенно больше ориентированы на взаимоот-
ношения с сотрудниками. Поэтому теоретики разработали три ос-
новные модели организационной коммуникации. Первая, или муж-
ская, концентрирует внимание на целях деятельности и принуди-
тельном управлении и исключает цели взаимоотношений. Вторая,
или женская, модель концентрирует внимание на целях взаимоот-
ношений и исключает из рассмотрения цели деятельности. Третья,
или двуполая, модель объединяет две предыдущие. Такие соединя-
ющие в себе противоположные свойства руководители могут быть
твердыми и доминирующими подобно типичным руководителям,
ориентированным на деятельность, или они могут быть сердечны-
ми воспитателями, отражая черты руководителей, ориентирован-
ных на отношения.

Хотя, конечно же, успешная женщина-руководитель не обязатель-
но осуществляет свою деятельность иначе, чем успешный руково-
дитель-мужчина, однако женщины чаще придерживаются стиля уп-
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равления, предусматривающего участие работников, они в боль-
шей степени склонны одобрять деятельность подчиненных и со-
здавать в школе атмосферу делегирования полномочий. Как пра-
вило, женщины-руководители в меньшей степени желают следо-
вать установленному графику работы, тем самым уменьшая стресс.
Они больше времени проводят с людьми, уделяют значительное
внимание поддержке хороших рабочих взаимоотношений. Уста-
навливая более сложную систему взаимоотношений как на службе,
так и за ее пределами, женщины в меньшей степени ощущают оди-
ночество. Руководители-женщины, скорее, склонны чувствовать
себя в центре событий, а не «наверху», как это свойственно мужчи-
нам.

Отличия между поведением мужчин и женщин также обнаружились
при изучении процессов принятия решений в конфликтных ситуациях.
В стремлении разрешить конфликт мужчины склонны достигать урегу-
лирования, используя различные техники переговоров, логические
аргументы, зачастую дают волю гневу. Женщины же склонны действо-
вать таким образом, чтобы понять чувства других, урегулировать кон-
фликт, сглаживая и уменьшая противоречия и подчеркивая схожие
позиции. Внимание мужчин к независимости, конкуренции, автоно-
мии часто создают сценарии типа «выиграл — проиграл», в то время
как женское внимание к взаимозависимости приводит там, где это
возможно, к сценариям «выиграл — выиграл».

Приведем, наконец, суждение одного американского специалис-
та (Шейкшафт), утверждающего, что если результаты исследования
не обнаруживают различий между тем, как мужчины и женщины уп-
равляют школой, то это исследование ошибочно, так как оно бази-
руется на так называемой модели белого мужчины. В этих условиях
эффективные женщины-руководители как бы вступают в соревнова-
ние с эффективными руководителями-мужчинами. На самом деле,
если рассмотреть женские мотивы и подходы, обязательно обнару-
жится, что они действуют не более или менее успешно, а просто
иначе. Автор утверждает, что деятельность руководителей-женщин
в школах обладает определенной спецификой. Например, для жен-
щин-администраторов во всех их действиях основными являются
взаимоотношения с другими людьми; линия, отделяющая обще-
ственную и личную жизнь женщин-администраторов более размы-
та, чем у администраторов-мужчин.
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Ñîâðåìåííàÿ ïàðàäèãìà ëèäåðñòâà â îáðàçîâàíèè
Завершая наше обсуждение проблем лидерства в образовании, вер-

немся к рассмотрению соотношения двух центральных понятий в тео-
рии управления в сфере образования: «менеджмент» и «руководство
(лидерство)».

Согласно популярному определению (предложенному Ростом), руко-
водство — «это взаимодействие влияния между лидерами и подчинен-
ными, намеревающимися осуществить реальные изменения, отражаю-
щие их общие цели». Это определение противопоставляет руководство
менеджменту, которое трактуется как отношение власти. Согласно совре-
менным подходам, для того, чтобы те или иные взаимоотношения могли
бы быть отнесены к руководству или лидерству, необходимо наличие че-
тырех элементов: взаимоотношений, основанных на влиянии; лидеров и
подчиненных, являющихся участниками этих взаимоотношений; наличие
намерений у обеих сторон осуществить реальные изменения; участие
обеих сторон в разработке совместных целей.

Преобразующее руководство, по Росту, — это «вовлеченность ак-
тивных людей, включенных во взаимодействие влияния, основанно-
го на убеждении, осуществляемого с целью реальных изменений и
обязательно предполагающего, что эти изменения отражают их об-
щие цели». Поэтому руководство (лидерство) рассматривается как
взаимодействие, вовлекающее многочисленных подчиненных и ру-
ководителей в общее лидерство или лидерство сотрудничества. Роли
руководителей и подчиненных, утверждает Рост, не выбиты на камне,
они могут изменяться. Менеджмент же, в противоположность руко-
водству, есть властное взаимодействие между, по крайней мере, од-
ним менеджером и одним подчиненным, которые координируют
свою деятельность с целью производства и продажи определенных
товаров и (или) услуг, например, образовательных.

Существуют и определенные отличия между личными качествами
менеджера и лидера. Менеджеры склонны к рациональности и кон-
тролю. Они достаточно беспристрастно относятся к целям, рассмат-
ривают работу как операционный процесс, стараются скоордини-
ровать и сбалансировать различные интересы людей, чтобы дос-
тичь компромисса, позволяющего решить проблему. При этом ча-
сто выбирают варианты, не связанные с риском, рассматривают соб-
ственную эффективность как способность сохранить и укрепить су-
ществующие институты.
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Лидеры, напротив, могут заглянуть за пределы рациональных и
контролируемых подходов и нарисовать перспективу того, чем орга-
низация может и должна стать. Они активны, а не просто реагируют
на события, формируя новые идеи, и не отвечают только лишь на
идеи других. В отличие от менеджеров, контролирующих выбор ва-
риантов поведения с целью достижения консенсуса, лидеры ищут
новые подходы и расширяют варианты выбора, выбирают риско-
ванные варианты.

Как правило, руководители-лидеры не просто талантливые люди, но
и люди, очень внимательно относящиеся к собственному развитию
(более внимательно, чем менеджеры), уверенные в собственных силах
и настроенные на высокие достижения. Потенциальные менеджеры
формируют умеренные и широко распространенные отношения. На-
против, потенциальные лидеры устанавливают и обрывают интенсив-
ные личные взаимоотношения.

Читателю, стремящемуся сформировать лидеров среди своих за-
местителей и педагогов школы, будет небезынтересно, что глав-
ным моментом в развитии руководителей-лидеров в противовес
развитию менеджеров является персональное воспитательное вза-
имодействие. Вне зависимости от того, формализуется ли это вза-
имодействие в ситуацию производственной практики или отноше-
ния «мастер—подмастерье» либо строится на основе неформаль-
ных связей между талантливым молодым человеком и воспитываю-
щим руководителем, этот подход является лучшим в формирова-
нии у человека, обладающего необходимым потенциалом, качеств
лидера.

Таким образом, термины «менеджмент» и «руководство (лидер-
ство)» в современных западных теориях управления в сфере обра-
зования понимаются принципиально иначе, чем это было несколь-
ко десятилетий назад. Действительно, сегодня руководство не есть
составная часть или функция менеджмента или управления (как это
было ранее в зарубежных теориях и остается в подавляющем боль-
шинстве работ современных российских теоретиков управления об-
разовательными системами). Руководство и менеджмент — либо
различные и дополняющие друг друга стороны управления, либо —
противопоставляемые понятия, характеризующие позицию управ-
ленца. И в том, и в другом случае, однако, центральным различаю-
щим моментом является нацеленность на поддержание статус-кво
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(менеджмент) или на изменения (лидерство), признание во втором
случае ценности каждого человека (руководителя школы, педагога,
обучаемого, родителя, члена местного сообщества) как личности,
его права на свободное развитие и проявление своих способнос-
тей.

Подведем итоги нашего разговора об управлении школой, руко-
водстве, лидерстве. Итак, управление в сфере образования не сво-
дится сегодня исключительно к менеджменту как к чему-то, что при-
нимает на себя исключительную ответственность за функциониро-
вание школьной организации и обладает единственно правильным
знанием о том, как и что нужно делать. Руководство, или лидерство,
понимаемое не как составная часть, функция или группа методов
управления, а как его иное измерение, рассматривает управляемую
организацию как населенную людьми, себя — как взаимодействие с
ними, не ограничивается изучением необходимых руководителю
личностных качеств или шаблонов его поведения и даже источни-
ков власти, не сводящихся исключительно к должностному положе-
нию. Отсюда следует отказ от поиска единственно правильных мо-
делей взаимодействия руководителя с подчиненными. Так как они
активные субъекты, обладающие различным уровнем компетентно-
сти, зрелости, имеющие различные отношения, а школьная органи-
зация может находиться в самых разных внешних условиях, то и ру-
ководителю-лидеру необходимо не просто влиять на внешние и внут-
ренние факторы, а вести за собой, учить учиться, создавать образ
будущего.

Подверглись глубокому переосмыслению нравственные и мораль-
ные аспекты управления. Если в рамках классической теории управ-
ления школой нравственным считалось просто достижение эффек-
тивности, то сегодняшние теории понимают руководителя образо-
вательной системы как субъекта, существенно влияющего на ценнос-
тные аспекты сознания людей, находящихся в школьной организа-
ции, на их культуру, видение будущего. Руководство не сводится ис-
ключительно к умению договориться с педагогами или найти с ними
компромисс, это — преобразование культуры школьной организа-
ции, нацеленность на внутренние изменения, а не только на адапта-
цию, предусматривающие необходимость учета личностных особен-
ностей как лидеров, так и тех, кто следует за ними.

Также по-другому  понимаются сегодня роли и позиции руково-
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дителя школы, учителя, ученика, родителей и т.д., причем лидером
может выступать отнюдь не только директор школы или его замес-
титель, но и другие субъекты образовательного процесса и микро-
социума. Школьный лидер — это прежде всего соучастник, помощ-
ник, обладающий видением будущего, умеющий увлечь за собой
других членов школьной организации, внести решающий вклад в
формирование ее культуры.

В следующей главе мы обсудим, как ошибки в логике осуществле-
ния функций управления — постановки целей, планирования, орга-
низации (как функции!), контроля и анализа — приводят к тому, что
управление не только страдает неэффективностью в классическом
понимании этого термина, но и делает невозможным по-современ-
ному понимаемое лидерство...
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 последние годы авторы и их коллеги освоили но-
вый для себя вид деятельности — управленчес-
кий консалтинг руководителей школ, который по
взаимной договоренности с директором может
проводиться в форме своеобразного аудита,

Часть 2.
Как не надо…(сказка со
счастливым концом)

В
либо в форме долгосрочного сопровождения. В пер-
вом случае группа консультантов выходит в школу для
проведения первичного изучения документов и ознако-
мительного собеседования с руководителем и его за-
местителями; затем забирает необходимые документы
с собой, детально их изучает и готовит заключение, в
котором констатируются недостатки в управленческой
деятельности и даются рекомендации по их устранению.
В процессе следующего выхода в школу производится
второе, очень детальное и зачастую требующее весьма
продолжительного времени собеседование, смысл ко-
торого не столько в том, чтобы объяснить написанное,
но, главное, переубедить в чем-то руководителей, раз-
рушить сложившиеся стереотипы или заставить пове-
рить в себя.

Последнее консультанты считают особенно важ-
ным. Они не считают необходимым слишком деталь-
но и жестко постулировать управленческие цели,
форму планирования, способы организации и т.д.
Они лишь фиксируют недостатки в логике управле-
ния и дают рекомендации по поводу подходов к поста-
новке целей, планированию и так по всем функциям уп-
равления, чтобы, приняв их, все остальное руководитель
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осуществил сам. Через некоторое время руководитель имеет воз-
можность вновь встретиться с консультантами, чтобы они просмот-
рели новые версии школьных документов и дали некоторые уточне-
ния.

Из сказанного следует: в случае «аудита» предметом экспертизы
и консультирования является исключительно документальное отра-
жение того, что мы, Читатель, отнесли к логике управления школой.
Оценивается реализация управленческих функций (постановка це-
лей, планирование, организация, контроль и анализ). Более тонкие
вопросы, связанные с взаимоотношениями руководителей и педа-
гогов, с климатом и культурой организации, лидерством, не рас-
сматриваются. Они являются предметом изучения и консультиро-
вания в случае долгосрочного сопровождения, которое также начи-
нается в форме уже описанного «аудита».

Это вступление приведено для того, чтобы поделиться с читате-
лями следующим наблюдением. Изменение логики деятельности ру-
ководителя, то есть подходов к осуществлению функций управле-
ния, всегда приводит к изменениям в совершенно, на первый взгляд,
другой сфере — в школьной организации, а также приводит к изме-
нениям в качестве взаимоотношений в коллективе, в характеристи-
ках лидерской позиции руководителей (другое дело, что степень
этих изменений может варьироваться).

В первой главе мы приведем эскизное описание состояния уп-
равления в одной из школ (по результатам первичного изучения в
процессе консалтинга) и монолог директора этой школы (в тот мо-
мент, когда она приглашала специалистов), который был как раз и
посвящен в первую очередь этим «эфемерным» восприятиям ее
школы как организации и своей собственной позиции в коллективе.

В последних трех главах книги мы опишем последствия тех реше-
ний, которые были осуществлены нашей героиней-директором по
результатам аудита. И хотя описание будет следовать логике функ-
ций управления (то есть будет рассказываться, как директор отказы-
валась от того, «как не надо» реализовывать целеполагание, плани-
рование, организацию, контроль и анализ), показывать мы при этом
будем те изменения, к которым этот отказ привел в сфере взаимоот-
ношений, культуры организации, позиции руководителей школы.
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Õî÷ó èçìåíèòü ñèòóàöèþ!
Начнем с монолога директора школы. Эта женщина сред-

них лет (большинство директоров старше) к моменту на-
шего знакомства работала директором обычной школы
(около тысячи детей) в небольшом индустриальном горо-
де (порядка ста тысяч жителей) шестой год. Приглашая
специалистов для проведения консалтинга, она дала при-
мерно следующее описание ситуации.

«Мне нужна помощь. И дело не в том, что у меня плохая
школа или я не справляюсь. У меня отличный стабильный
коллектив, в котором в основном работают добросовест-
ные учителя. И живем мы дружно, не ссоримся. Хотя мне и
было очень непросто утвердиться в их глазах:  я была весь-
ма молода в момент назначения директором, многого не
знала и не умела, большинство учителей относились ко
мне как к молодому коллеге, но я сумела преодолеть этот
барьер.

Каким образом? Честным трудом: они видели, что я в
школе с утра до вечера, что пытаюсь сделать все возмож-
ное для создания условий для их работы. В это трудное
время умудрялась решать самые горящие материальные
проблемы, школа не разваливается, крыша не течет. Мы
участвуем в нескольких городских программах. Сумела
привлечь к сотрудничеству ряд учреждений, ввела два-три
новых учебных курса (за счет регионального компонента),
открыла экспериментальные классы в начальной школе,
регулярно учу педагогов, приглашая специалистов в шко-
лу и посылая учителей на курсы.

Так что «сверху вниз» коллеги на меня не смотрят уже
давно. Более того, некоторые, быть может, побаиваются,

Глава 1.
Как не надо руководить школой,
или история одного консалтинга
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потому что я требую работы, хочу, чтобы они трудились по-новому. А
вот это и не получается, по этой причине я к вам и пришла.

Да, по меркам нашего города школа на вполне приличном уровне.
Есть победители городских олимпиад, конкурсов, соревнований. Когда
городской отдел образования дает контрольные работы, наши дети
справляются не хуже других. Но в целом у меня есть ощущение, что
кардинальных изменений мне добиться не удалось. Да, я залатала дыры
в материально-техническом состоянии школы, навела элементарный
порядок в образовательном процессе, дети с большим, чем раньше,
удовольствием приходят в школу.

Но мне, видимо, не удалось исправить главный недостаток: изме-
нить психологию учителей. Да, что-то в их работе меняется, но так
медленно! Причем я чувствую, что, еще больше повысив требователь-
ность, я могу оказаться в состоянии конфронтации с ними. Уже и сей-
час отношения стали менее доверительными, начал возникать некото-
рый барьер. Обидно, что большинство коллектива — самые опытные
учителя — начинают побаиваться меня!

Ну а что, не говорить им о том, что они работают так же, как работали
десять-пятнадцать лет назад? Тогда вообще ничего не изменишь. По-
чему я все время учусь, пробую, за эти годы перечитала кучу книг, по-
бывала на десяти разных курсах? По-разному составляла план работы
(даже ссорилась иногда с инспекторами гороно: они у нас требуют,
чтобы документы были составлены по определенной форме), анали-
зировала и пыталась изменить свой стиль руководства. Почему при
этом у них, у учителей, так мало меняется в их работе?!

Разве я отказываюсь послать их на курсы? Как раз наоборот, вытал-
киваю! Разве я запрещаю им использовать новые методики и техноло-
гии? Наоборот, мы над этой проблемой работаем. Ну дадут они от-
крытый урок, а дальше что? Принципиальных изменений нет! Можно
из года в год фиксировать одни и те же недостатки в работе, тысячу
раз объяснять… а воз и ныне там. Как работали, так и работают.

Нет, конечно, не совсем так. Но, знаете, обидно: изменения совсем
неадекватны моим усилиям.

Сейчас все говорят о том, что надо переходить в режим развития.
Не удается мне в него перейти. Потому что учителя сопротивляются.
Вслух они ничего не говорят, но все делают по-старому. Иногда думаю,
что проще было бы с совсем молодыми девчонками, которые еще ни-
чего не умеют; хотя с ними свои проблемы: всему надо учить.
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Отношения с заместителями? В целом нормальные. Но первым заву-
чем я, естественно, недовольна: она из «стариков», ничего нового пони-
мать не хочет, хотя в открытую не возражает. Молодой завуч по начальной
школе и организатор внеклассной работы еще мало что умеют, хотя и
стараются. Учу на руководителя достаточно молодого способного педа-
гога — когда-нибудь будет у меня хороший помощник.

Помогите, коллеги! Поймите, я пришла к вам не потому, что у меня
плохо с точки зрения моего городского начальства. Повторю еще раз:
нет. Может быть, я хочу чего-то такого, что просто недостижимо? Ведь
можно было бы просто спокойно жить (мои учителя в своем большин-
стве к этому и стремятся). Но я так не хочу!»

Примерно такой эмоциональной монолог можно было бы сконст-
руировать из ответов на вопросы, которые давала директор в про-
цессе первого разговора. Видимо, авторам есть смысл поделить-
ся и своими впечатлениями о директоре и ее заместителях, кото-
рые в целом подтвердились в процессе дальнейшего общения. Ведь
приведенный монолог может и не дать читателю полной картины, а
ее важно иметь.

Директор школы воспринимается как умный, самолюбивый и честолю-
бивый человек. Хорошо поставленная, грамотная речь. Знакома с весь-
ма значительным числом книг, адресованных директорам школ, а также
по проблемам использования новых педагогических технологий.

Дополним картину и тем, что выяснилось несколько позже, в про-
цессе работы в школе. Действительно, директор — весьма неплохая
хозяйка. В школе (по крайней мере, внешне) полный порядок, при-
чем, без каких-то видимых каждодневных усилий со стороны дирек-
тора. Она ровно, вежливо, но, соблюдая дистанцию, общается с учи-
телями.

После первой встречи почувствовалась некоторая недосказан-
ность в отношении директора к тому, что от нее требуют специали-
сты городского отдела образования. Позже у авторов сложилось
впечатление, что в этом городе инспектора навязывают руководи-
телям школ те или иные варианты разработки документов, в частно-
сти, планов работы (что остается весьма характерной линией пове-
дения образовательного начальства, особенно в небольших горо-
дах и в сельской местности). Наша же героиня, как поняли авторы,
тяготится этим диктатом, считает, что нарушаются ее права, более
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того, находит рекомендуемые шаблоны нерациональными. Однако
(и здесь сказывается, видимо, социально-культурная ситуация в
небольшом городе, где пока не очень-то принято возражать началь-
ству, а также самолюбивый характер нашей героини) она долго пред-
почитала держать свое раздражение взаимоотношениями с горо-
но в себе.

Несмотря на сразу и очевидно проявившийся непростой характер
клиента, консультанты уже после первого разговора были уверены: от-
дача от работы с этим директором будет большая, поскольку она ис-
кренне хочет добиться перемен в своей школе, она умна и честолюби-
ва, она не просит, чтобы «приехали и научили» (то есть показали об-
разцы разных бумажек), желает все сделать сама. А что еще нужно для
успеха?

Заместители директора — люди очень разные. Весьма опытный пер-
вый завуч страдает, к сожалению, весьма типичной для этих «рабочих
лошадок» болезнью: готовностью сделать «как велит начальство» или
«как написано в книжке». Проявляет минимум инициативы, однако чрез-
вычайно добросовестный и ответственный работник, днюет и ночует в
школе. Опыт подсказывал консультантам, что в работе с этим замес-
тителем будут большие трудности.

Два других заместителя — совсем молодые женщины, очень стара-
ются все делать по-новому. Вот только не очень пока ориентируются и
понимают смысл своей деятельности. Однако отсутствие опыта при
наличии головы на плечах, добросовестности и желания научиться —
не беда. Так решили консультанты.

К членам этой команды руководителей, безусловно, следует при-
числить и упомянутую директором молодую учительницу, которая
формально не имеет никакой руководящей должности. Вообще эта
ситуация уникальна, отметили консультанты: молодая по возрасту
директор направляет на серьезное обучение в сфере управления
школой еще более молодую учительницу, дает ей ответственные по-
ручения, вдохновляет на поиск нестандартных (а значит, рискован-
ных) решений — растит будущего лидера прямо-таки в стиле со-
временных зарубежных подходов. Она (эта молодая учительница)
активно участвовала в работе и в процессе консультирования, в пос-
ледующей разработке циклограммы, целевых программ, локальных
актов.

Закончив описание краткого знакомства с командой, с которой кон-
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сультантам пришлось работать, перейдем к более прозаическим воп-
росам.

Ïðîçà æèçíè
Как читателю должно быть понятно из сказанного выше, специалис-

ты, вышедшие в школу, а затем подробно знакомившиеся со школь-
ными документами, рассматривали управление совсем под другим
углом зрения. И рекомендации, которые получили директор и ее за-
местители, касались совсем не той поведенческой стороны руковод-
ства, на которой директор сосредоточила свое внимание во время
первого разговора. Документ, выданный администрации школы, по-
том подробно обсуждался в кабинете директора. Приведем его прак-
тически без редактирования.

Çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòîâ-êîíñóëüòàíòîâ ïî èòîãàì èçó÷åíèÿ äîêó-
ìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ ðóêîâîäèòåëÿìè øêîëû N¹� ãîðîäà�

При оценке качества целеполагания (формулирование целей как
прогнозируемых результатов деятельности) учитывались преемствен-
ность, последовательность, структурированность, конкретность и из-
меримость, прогнозируемых целями и задачами результатов деятель-
ности.

В Уставе школы основная цель сформулирована предельно широко,
что вряд ли дает коллективу какие-либо ориентиры деятельности. Вме-
сто целей определены направления деятельности школы, что также не
способствует целенаправленности в работе. Видимо, поэтому постав-
ленные в диагностическом анализе цели и задачи на новый учебный
год логически не связаны с уставными.

Сформулированные в плане работы на год цели и задачи не струк-
турированы, сочетаются весьма обобщенные и неконкретные фор-
мулировки («совершенствование», «развитие», «усиление») и пре-
дельно конкретные («создание футбольной команды»). При этом глав-
ная цель работы в новом учебном году («выявление и развитие спо-
собностей каждого обучающегося, формирование духовно богатой,
свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности,
обладающей прочными базовыми знаниями за курс средней школы
и по профильным дисциплинам») не удовлетворяет сформулирован-
ным выше требованиям к постановке управленческих целей, а также
не раскрывается (не конкретизируется) в задачах.
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В целом цели и задачи не структурированы (не образуют дерева це-
лей), логически не связаны между собой, в большинстве своем некон-
кретны и неизмеримы.

Аналитическая деятельность руководителей призвана выявлять
причины, обусловливающие те или иные результаты образовательно-
го процесса.

В подготовленном администрацией школы анализе итогов рабо-
ты за год нет оценки достижения поставленных на год целей. По
содержанию анализ представляет собой описание деятельности
(педсоветы, совещания при директоре) и перечисление проведен-
ного в различных формах контроля. В этом весьма пространном
документе множество обтекаемых, ни к чему не обязывающих кон-
статирующих фраз, например, «недостаточное внимание уделяет-
ся…». Анализ итогов работы логопедической и психологической
служб — классический отчет о проделанной работе. Анализ воспи-
тательной работы — документ компактный и краткий, однако цель в
его заключении поставлена совершенно неконкретно. Кроме того,
эта сторона деятельности школы анализируется вне какой-либо свя-
зи с реализуемыми основными и дополнительными образователь-
ными программами.

В анализе приводится множество статистических данных: обзор
состояния кадров, количество классов, количество детей, заболе-
вания, количество окончивших школу, результаты экзаменов, успе-
ваемость, сравнение с прошлым годом, результаты мониторинга
по основным предметам. При отсутствии в документе сравнения
результатов с поставленными целями и задачами на год такое на-
громождение фактических материалов с претензией на объектив-
ность представляется неоправданным логикой анализа отчетом о
работе.

Содержание представленных администрацией справок по итогам
контроля за результатами и ходом образовательного процесса также
преимущественно страдает лишь фиксацией фактов, отсутствием це-
левой направленности в данном виде аналитической деятельности, что
видно даже из заголовков этих документов, в которых сформулирова-
ны цели: анализ состояния, контроль деятельности, совершенствова-
ние взаимоотношений.

Выводы по результатам анализа зачастую не обоснованы его содер-
жанием. Аналитическая деятельность страдает многословием, конста-
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тацией фактов, руководители как бы отстраняются от анализируемого
материала, не видна их позиция, их цели, их подходы к анализу. След-
ствием является случайная декомпозиция объектов анализа, отсут-
ствие четкости, целенаправленности и системности аналитической
деятельности, которую не могут компенсировать его систематичность
и широкий охват объектов.

В целом аналитическая деятельность руководителей школы не обла-
дает необходимыми четкостью и целенаправленностью.

Планирование рассматривается как составление программ дос-
тижения целей. Основными требованиями к нему являются сбалан-
сированность, логичность, последовательность и конкретность.

В школьных документах представлен конгломерат планов: план учеб-
но-воспитательной работы, годовой план-сетка, план контроля, годо-
вая циклограмма и целый набор планов по направлениям. Практичес-
ки все они представляют циклограммы деятельности (преимуществен-
но контрольной), причем во многом дублируют друг друга и совер-
шенно не согласованы между собой. Даже 30% всей контрольной дея-
тельности, организационно-педагогических мероприятий, заплани-
рованных в перечисленных документах, невозможно осуществить на
приемлемом уровне, что, очевидно, вызывает перегрузку в работе
членов административной команды.

Значительная часть представленных в планах формулировок дел некон-
кретна («наметить работу», «продолжить работу», «создать условия»), во
многих случаях отсутствуют сроки и ответственные исполнители.

Главным же недостатком планирования является отсутствие связи
этих документов с поставленными на год целями и задачами. Эта связь
слабо прослеживается в представленных в планах организационно-
педагогических мероприятий, почти не прослеживается в планах кон-
трольной деятельности и методической работы.

В целом планы работы (с учетом всех имеющихся в школе их различ-
ных форм и видов) не являются программой достижения поставлен-
ных целей; планирование осуществляется нерационально, недостаточ-
но сбалансировано и конкретно.

Организаторская деятельность (предотвращение отклонений от
целей управления путем передачи информации и обеспечения ее ус-
воения) призвана обеспечивать эффективное взаимодействие коллек-
тива по реализации поставленных целей и задач.

Одно из важных направлений обеспечения этого взаимодействия —
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разработка соответствующих целям и задачам структуры управле-
ния, положений о структурных подразделениях и (или) направлениях
или видах деятельности, должностных инструкций (оценить другие
направления и способы организации на основании только анализа
документов и кратких собеседований не представляется возможным).
Однако представленная в документах структура управления школой
не только не отражает поставленные цели и задачи, но и противоре-
чит зафиксированным в Уставе школы и ряде локальных актов (на-
пример, в должностных инструкциях) полномочиям, обязанностям и
взаимосвязям субъектов управления.

В представленных локальных актах полномочия и ответственность
звеньев управления, органов самоуправления в достаточной степени
не определены, связи между элементами структуры практически не
представлены. Тем самым, структурная схема управления школой су-
ществует сама по себе, а структура реального взаимодействия работ-
ников — сама по себе.

В положениях о структурных подразделениях школы задачи раз-
мыты, смешаны с видами деятельности, процедура принятия ре-
шений не прописана. Большинство локальных актов (так же, как и
принятых на различных совещаниях решений) не связано с целями
и задачами, поставленными на текущий учебный год. Например, в
«Положении о материальном стимулировании» такая связь крите-
риев с целями и задачами школы отсутствует, более того, вообще
отсутствуют четкие критерии оценки деятельности работников, так
же как и механизмы этой оценки.

Должностные инструкции работников школы не соответствуют стан-
дартам, не включают в себя конкретные виды деятельности, полномо-
чия, ответственность сотрудников, связи по должности и не отражают
индивидуальные особенности их профессиональной деятельности
(обязанности не персонифицированы).

В итоге организация работы школы не целенаправленна, не рацио-
нальна и слабо структурирована.

Контроль (сбор информации для оказания программирующего и
последующего адекватного корректирующего воздействия) как функ-
ция управления школой совершенно не носит программирующего ха-
рактера.

Контроль, по сути, представлен во всех планах работы школы. Тем
самым контроль дублируется, а руководители испытывают очевидную
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перегрузку при его осуществлении. При этом просматривается неко-
торая двойственность контрольной деятельности: с одной стороны,
руководители стараются рационализировать сбор и анализ инфор-
мации, с другой стороны, неконкретность задач приводит к тому, что
контроль становится тотальным.

Основной причиной отсутствия у контроля полноценного програм-
мирующего воздействия являются недоработки администрации на
этапах целеполагания, планирования и организации: руководители
не определяют и не доводят до педагогов конкретные параметры
оценки результатов их деятельности и самой деятельности.

Контроль в школе систематичен, осуществляется по плану (скорее,
планам), но не является целенаправленным и системным.

Рекомендации по Заключению:
• сформулировать общую цель школы, которая послужит ориенти-

ром для дальнейшей деятельности коллектива;
• на основе этой цели и выявленных в текущем году недостатков кон-

кретизировать цели и задачи на следующий год, построив «дерево»
или структуру целей от прогнозируемых результатов к деятельности и
ее ресурсному обеспечению;

• структурировать циклограмму работы школы (которую не надо бу-
дет ежегодно полностью перерабатывать), в которую включить все
необходимое, добившись исключения из школьных документов каких-
либо иных планов, кроме циклограммы и планов (программ) реализа-
ции поставленных на год целей и задач;

• разработать конкретные планы (программы) реализации постав-
ленных на данный учебный год целей и задач, придерживаясь единой с
циклограммой структуры;

• на основе структуры целей и задач переработать локальные акты,
должностные инструкции работников, структуру управления школой
(последнее — факультативное пожелание);

• контроль сориентировать на получение минимальной необходи-
мой для поддержания функционирования школы информации (вклю-
чив его в циклограмму) и на выявление и оценку степени реализации
поставленных целей и задач (включив его в соответствующие планы
или программы);

• добиться реализации программирующей функции контроля, разра-
ботав четкие критерии оценки результатов  деятельности работников,
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зафиксированные в различных организационных и методических фор-
мах (памятках, инструкциях, материалах совещаний, «мозговых штурмов»
и пр.);

• разработать логическую (и логичную) компактную схему анализа
работы на всех уровнях.

Представленные рекомендации могут быть уточнены и дополнены в
процессе повторного собеседования с руководителями школы.

Подписи экспертов.

Вот так очень сухо написали эксперты в своем заключении. И ни
слова о том, как же вдохновлять учителей, как изменить их отноше-
ние к работе, как создать соответствующий климат в коллективе!
Менее чем через год наша с Вами, Читатель, героиня-директор с яв-
ным удовольствием рассказывала одному из авторов не о том, какие
изменения произошли у нее в постановке управленческих целей, не о
том, что более рациональным стало планирование и организация
работы коллектива и не о новых подходах к контролю и анализу. Она
рассказывала о том, что ей-таки удалось, наконец, расшевелить пе-
дагогов, изменить их отношение к новому, создать в коллективе ощу-
щение причастности к созданию этого нового!

Мы будем постоянно возвращаться к этой истории по ходу разго-
вора, а в самой последней, заключительной главе книги подведем
итоги. А пока… Пока попытаемся поверить алгеброй гармонию: по-
казать, как нарушения логики управления не позволяют директору
школы и его заместителям стать настоящими руководителями-ли-
дерами.
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важаемый Читатель! Авторы обращаются к Вам с
советом, в правильности которого просто убежде-
ны. Остановитесь здесь, и прежде чем читать даль-
ше, хотя бы пролистайте еще раз страницы из раз-
дела «Как надо осуществлять функции управления»

Глава 2.
Как не надо ставить цели и

планировать работу

первой главы первой части книги.

Íîâûå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè
è ìåòàôîðà «ìàøèíû»

Поставив в заголовке в один ряд с метафорой маши-
ны новые образовательные технологии, авторы не име-
ли в виду принизить значение их использования. Да, нам
не нравится в данном контексте само слово «техноло-
гия» (поскольку технология подразумевает гарантиро-
ванность получения некоторого результата, а авторы
еще не встречали технологий, которые бы позволяли га-
рантировать достижение определенных образователь-
ных результатов). Но не это главное — можно новые об-
разовательные технологии обозначить другими, более
простыми, терминами, например употреблять словосо-
четание «новые методики». Так вот, безусловно, необхо-
димо использовать эти новые методики, которые по-
зволяют лучше, качественнее учить детей!

Вопрос в другом: имеет ли смысл рассматривать вне-
дрение новых образовательных технологий, новых ме-
тодик обучения, нестандартных форм проведения уро-
ков и т.д. в качестве основной цели (проблемы, задачи –
называют по-разному) работы коллектива? И для авто-
ров ответ здесь однозначен: ни в коем случае. Однако

У
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стоит, видимо, констатировать: подобные основные цели (точнее,
средства, выдаваемые за цели) записаны в документах большин-
ства школ.

Что это означает? Означает, что руководители этих школ осознан-
но (а скорее, неосознанно) придерживаются машинной метафоры
в понимании школьной организации. В организации есть некото-
рый технологический элемент — педагоги, которые должны выпол-
нять предписанные процедуры. Задача руководителя определять
(самостоятельно или «с помощью» вышестоящих начальников, а
также с помощью — уже без кавычек — книг и статей) правильные
способы деятельности подчиненных. Задача педагога проста: вы-
полнять то, что начальник (директор школы или его заместитель)
считает правильным.

Заметьте, Читатель, что такая постановка целей и задач просто не
допускает использования современных подходов к анализу и пост-
роению школьных организаций, которые, как мы говорили в первой
части книги, исходят из представлений о необходимости добивать-
ся самоорганизации педагогов, их саморазвития, соучастия (в дос-
тижении настоящих целей школы), разнообразия деятельности —
какое уж здесь разнообразие? А ведь есть еще и такие понятия, ха-
рактеризующие современную организацию, как основная компетен-
ция (в чем, в проведении уроков в определенной форме?), собствен-
ное видение (его уже быть не может — вы его заменили своим). Какая
уж тут многовариантность достижения целей? О ней и речи быть не
может: я начальник — ты дурак!

К чему это приводит? Прежде всего к тому, что организация работа-
ет неэффективно. Ведь Ваш, Читатель, технологический компонент —
все же люди, причем люди разные, индивидуальности, как Вы сами
иногда говорите. А потому не могут они с одинаковым успехом ис-
пользовать одни и те же технологии, методики, формы.

Это приводит и к тому, что у педагогов попросту нет видения целей
своей организации. Им не к чему стремиться (разве что к тому, что-
бы угодить начальству). В такой школе руководитель никогда не ста-
нет лидером. Ведь лидерство, как мы договорились в первой части
книги, — это взаимодействие влияния между лидерами и подчи-
ненными, намеревающимися осуществить реальные изменения, от-
ражающие их общие цели. В описываемой и, к сожалению, чрезвы-
чайно распространенной ситуации подмены целей средствами не



104 № 7, 2001 г. БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА
«ДШ»

может быть, по крайней мере, одного из важнейших условий лидер-
ства — намерений, как у директора, так и у педагога осуществить
реальные изменения.

В описываемой ситуации не задействуется потенциал педагогов. У
Вас есть с ними предмет для обсуждения, для совместного принятия
решений? Ведь обсуждать можно рациональность или нерациональ-
ность тех или иных путей достижения цели. А мы находимся в ситуа-
ции, когда цель не задана, однако задан один верный путь. Вам это
ничего не напоминает, читатель? Конечно, более молодые читатели
этого не застали. Но вот те, кто поопытней, должны помнить, что ре-
шения очередного съезда КПСС не обсуждались — их принимали к
исполнению.

Интересно и то, что подмена в управлении школой целей-результатов
целями-средствами приводит не только к тому, что педагог превращает-
ся в винтик системы. Сама система — школьная организация — стано-
вится чрезвычайно неповоротливой, неспособной адаптироваться к бы-
стро изменяющимся условиям. Ведь у людей атрофируется привычка
думать (мне должны сказать, что я должен делать), принимать на себя
малейшую ответственность (за меня все решит директор).

Но и этого мало. Сформированная в условиях подмены целей сред-
ствами школьная организация как культура, как правило, характе-
ризуется не только безответственностью, но и самодостаточнос-
тью, сосредоточенностью педагогов на целях, далеких от детей и их
развития. Критически взгляните, Читатель, на Ваших опытных педа-
гогов. Они не только опытные, владеющие ремеслом работники.
Прожившие много лет в таких «машинных» школьных организациях,
некоторые (нет, многие из них) являются самодовольными, немоти-
вированными, потерявшими приверженность гуманистическим це-
лям образования.

Ну а как же иначе? Я давала замечательные открытые уроки по липец-
кому методу, я делилась опытом оптимизации, надо было — проводи-
ла лекции и семинары (и лучше большинства!). Сегодня вот завуч при-
вела на мой урок-сказку молодых педагогов. Что вам еще нужно? Ре-
зультаты? О чем вы говорите? Разве этих детей можно научить?

Изменить такую культуру крайне сложно. И, кстати, вообще невозмож-
но, если руководитель видит в опытных, например, педагогах исключи-
тельно описанные в предыдущих абзацах отрицательные качества. Эти
минусы просто нужно иметь в виду, так же как и плюсы.
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И последний вопрос. Быть может, наша героиня-директор работает
в школе, где очень давно цели подменялись средствами? Быть может,
поэтому ей трудно было рассчитывать на поддержку коллег-педаго-
гов, когда она захотела хоть что-то изменить по существу?

Ïëàí ïîáåãà èç «òþðüìû»
Как мы уже выяснили, любая организационная культура — своеоб-

разная тюрьма, из которой очень непросто выбраться. Заметим: лю-
бая, ведь речь идет об устоявшихся привычках определенным обра-
зом воспринимать действительность, действовать, а потому те при-
вычки, которые сегодня нам представляются хорошими, завтра могут
оказаться мощнейшим тормозом на пути к новому хорошему.

Как же выбираться из этой тюрьмы? Понятно, что прежде всего нуж-
но захотеть из нее выбраться. И для этого как минимум нужно, чтобы
поставленные цели были новыми прогнозируемыми результатами де-
ятельности школы, а не требованиями к тому, как нужно делать (об
этом как раз и шла речь на предыдущих страницах).

Но достаточно ли иметь такие цели, иными словами, достаточно ли
самого желания сбежать из тюрьмы? Понятно: нет. Нужно еще иметь
план побега. О чем идет речь? О том, что необходимо построить де-
рево достаточно конкретных целей-средств, удовлетворяющих, понят-
но, требованию измеримости.

Заметим, что и сегодня чаще всего цели (даже если они цели-ре-
зультаты, а не цели-средства) формулируются руководителями весь-
ма неконкретно, а их совокупность так не похожа на стройное дерево.

Например, некая школа поставила перед собой цель — «развитие
творческих способностей учащихся посредством общего и дополни-
тельного образования»*. Замечательная (в смысле красивая) цель! И,
между прочим, это тот результат, который хочет получить школа, а не
требования к деятельности. Но прочитаем план работы этой школы
дальше. Никакой расшифровки этого «развития творческих способ-
ностей учащихся» нет, так же как и не определены цели следующего
уровня (можно сказать иначе: задачи), которые могли бы обеспечить
достижение этого не очень понятного результата. Можно, правда, в
самом плане найти какие-то мероприятия: предметные декады, тема-
тические вечера.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Среди примеров нет придуманных автором. Все они взяты из жизни.
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Итак, я хочу выбраться из тюрьмы, но только я не знаю, что это такое
(быть вне тюрьмы), а также как из нее выбраться. Говорят, что если я
буду вежлив с тюремщиком, то это сможет мне в будущем помочь…

И никакого передергивания авторы не допускают. Разве что чуть-
чуть иронизируют. Действительно, Читатель, поставьте себя на место
учителя этой школы. Такая постановка цели, в лучшем случае снабжен-
ная рекомендациями «усилить», «повысить» и «обратить внимание»,
не дает никаких ориентиров и, честно говоря, ни к чему не обязывает.
Можно спокойно продолжать работать, как работал раньше. Никакого
существенного изменения (в том числе культуры школьной организа-
ции) не происходит: педагог и весь коллектив остались в той же когни-
тивной ловушке.

А ведь все изменится, если задать несколько критериев развития
творческих способностей учащихся. Например, количество школьни-
ков, усвоивших учебный материал на творческом или креативном уров-
не, количество (и обязательно качество) выполненных ребятами твор-
ческих заданий, участие в олимпиадах, конкурсах и так далее. Можно
найти и другие варианты выделения уровней развития творческих спо-
собностей, что, кстати, может потребовать пересмотра или введения
параллельной системы контроля и оценивания знаний учащихся. Обя-
зывает учителя? Обязывает!

Авторы готовы к упреку в том, что конкретность этих критериев
означает одновременно их приземленность, что результатом их вве-
дения будет отсутствие творческого подъема в деятельности педа-
гога, что таким образом мы опошляем высокие цели и пр. Все эти
аргументы — от лукавого. То, что наличие достаточно четких крите-
риев достижения результатов может потребовать серьезных уси-
лий по убеждению педагогов в необходимости этой работы — прав-
да. Правда и то, что переубедить их, разморозить школьную орга-
низацию (вспомним, Читатель, наш разговор об этом в первой ча-
сти книги) может быть очень-очень непросто. Люди иногда неохот-
но отказываются от сложившихся представлений о том, что такое
хорошо и что такое плохо. Мы ведь уже говорили в первой части
книги, что самые труднопреодолимые клетки — те, в которые мы
сами себя посадили. К тому же ведь всем понятно, что принятие
таких измеримых целей означает необходимость существенно боль-
ше и лучше работать.

Ну так в этом и состоит задача руководителя — быть лидером, по-
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мочь преодолеть стереотипы, убедить в необходимости достиже-
ния этих целей, суметь повести за собой, вдохновить на подвиг! Ник-
то не сказал, что это просто. Но, не сформулировав критерии (как
это чаще всего и бывает), мы одновременно не только лишаем себя
необходимости решения этих проблем, но и делаем принципиально
невозможным изменение культуры, климата организации!

Конечно же, кроме сформулированных критериев результативности
образовательного процесса необходимо еще и разработать цели сле-
дующих уровней (требований к самому образовательному процессу и
его ресурсному обеспечению) — тоже со своими критериями дости-
жения. Все это — весьма трудоемкая работа, в которую нужно вовле-
кать педагогов. Но зато как просто будет потом осуществлять плани-
рование работы!

В заключение этого разговора о плане побега из тюрьмы той или
иной организационной культуры авторы рискнут высказать гипотезу о
том, почему большинство руководителей школ не конкретизируют
цели. На наш взгляд, в этом виноваты сложившиеся и не всегда осоз-
наваемые привычки самого директора. Ведь задание неконкретных
целей, не предполагающих измеримость прогнозируемых результа-
тов, избавляет и самого директора от переживаний «выполним — не
выполним». Всегда можно будет сказать: выполнили. И написать длин-
ный отчет о проделанной работе, назвав его анализом…

Давайте, Читатель, будем не только сознавать свои собственные фи-
зические тюрьмы, но и помогать преодолевать их высокие стены
педагогам! Только это может предотвратить стремление Вашей школь-
ной организации регрессировать к заученным прежде образцам дея-
тельности, отступлению в ее физическую тюрьму.

Изучение с выходом на место показало, что за пять лет своей рабо-
ты директором наша с Вами, Читатель, героиня, сумев отказаться от
фиксации в качестве основных целей каких-либо средств и условий,
ставила перед коллективом столь неконкретные цели-результаты, что,
хотя педагоги особенно и не сопротивлялись, но никто и ничего не
делал для их достижения. Просто можно было не делать…

Ëèäåðñòâî è ñèñòåìíîñòü öåëåé è çàäà÷ øêîëû
В одном из планов работы школ, выдержками из которых забито

несколько полок в кабинете одного из авторов, можно найти следую-
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щие — весьма типичные — фразы: «Исходя из выявленных в процессе
анализа работы школы недостатков, коллектив на новый учебный ста-
вит перед собой следующие основные цели и задачи:

• добиться повышения качества знаний на два процента;
• продолжить работу над проблемой школы «создание адаптивной

образовательной среды»;
• усилить работу с молодыми и отстающими педагогами школы;
• направить методическую работу на внедрение учителями новых

форм и методов обучения с целью дифференциации образователь-
ного процесса;

• развивать школьное самоуправление;
• добиться более тесного взаимодействия с учреждениями и обще-

ственностью микрорайона…»
Мы прервем здесь цитирование этого длинного списка целей и за-

дач (на самом деле их в документе 14), поскольку его продолжение
нам не дало бы ничего нового. Кратко сразу зафиксируем то, что бро-
сается в глаза в аспекте логики управления: большинство основных
задач неконкретны, значительная их часть ориентирована не на резуль-
таты, а на какие-либо средства, задачи являются нерядоположенны-
ми, их такое множество, что глаза разбегаются, представляется, что
все эти задачи как-то не очень между собой связаны.

Не обращая здесь внимания на первые два недостатка (подмена основ-
ных целей средствами и неконкретность целей — мы уже описали, к чему
это приводит), поговорим в контексте обсуждаемых нами вопросов ли-
дерства и развития школьной организации об остальных названных про-
блемах. В традициях нашей педагогики все это: большое количество не-
рядоположенных и неструктурированных должным образом задач, от-
сутствие связи между ними — можно обозначить следующим образом:
отсутствие системности в постановке целей и задач.

Сделаем здесь небольшое отступление, посвященное системно-
му подходу, который часто в отечественных публикациях объявля-
ется методологической базой теории управления. Слегка упрощая
(а как не упрощать в популярной книге?), скажем: системный под-
ход — это методология познания, в основе которой лежит рассмот-
рение объектов как некоторой целостности, выявление связей меж-
ду элементами внутри объекта (его в таком случае называют систе-
мой) и между этими элементами и окружающей систему средой.
Действительно, воздействие или изменение руководителем в про-
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цессе управления того или иного элемента системы может (если
руководитель не будет учитывать взаимодействие данного элемен-
та с другими) совсем не улучшить функционирование управляемой
системы. Думается, что опыт Читателя это подтверждает: много-
численные попытки «улучшить» образовательный процесс за счет
изменения методов обучения без изменения его содержания и уче-
та особенностей детей и педагогов ни к чему хорошему не приво-
дят.

Еще несколько слов о системном подходе в педагогике и педаго-
гической практике. Обратим внимание: системный подход — мето-
дология познания. Поэтому в зависимости от конкретных целей вы-
деление в объекте элементов и связей между ними может произво-
диться весьма различными способами. Иначе говоря, мы должны
представлять объект как совокупность заданных целью исследо-
вания взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. После-
днее крайне важно: нет правильных способов выделения элементов
в образовательном процессе или школе, они всегда определяются
исходя из цели изучения. К сожалению, этого не понимают некото-
рые теоретики, адресующие свои работы директорам школ и объяв-
ляющие те или иные структуры целей, планов, анализа работы пра-
вильными. Они не обращают внимания на активную позицию субъек-
та целеполагания, планирования, анализа — директора, они про-
сто не уважают его. Они, воспитанные на том, что «бытие определя-
ет сознание», не могут стать на позицию, что сознание директора
во многом определяет бытие его школы.

Все, Читатель, возвращаемся к нашему примеру постановки основ-
ных целей и задач. Руководители, очевидно, стремились к тому, чтобы
в своих целях и задачах охватить все направления работы (к этому,
кстати, их часто подталкивают чиновники от образования и авторы
многих книг). К чему приводит это стремление, мы, читатель, выяс-
ним, снова поставив себя на позицию педагога школы – ведь цели и
задачи призван реализовывать он.

У педагога в голове от этой совокупности (но не системы!) целей и
задач будет просто каша! Итак, ему необходимо повысить качество
знаний; придется что-то делать по созданию адаптивной образова-
тельной среды; с ним (он молодой) усилят работу (от чего, как показы-
вает его опыт, ждать ничего хорошего не приходится); ему придется
дать открытый урок и сделать доклад на методическом объединении о
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дифференциации обучения; как классному руководителю, нужно бу-
дет что-то делать по развитию самоуправления и взаимодействия с
общественностью… Что он будет в этой ситуации делать? А ничего!

И в первую очередь не потому, что требуется от него столь мно-
гое, что просто руки опускаются. А потому, что культура организа-
ции всегда целостна и чрезвычайно инерционна в этой своей цело-
стности. И мы не случайно говорили в первой части книги о том, что
одним из важнейших факторов, влияющих на успешность измене-
ний в организациях, является центрация, концентрация внимания
на изменениях, тесно связанных с основной деятельностью органи-
зации, ощущаемой в качестве наиважнейшей. Иными словами, не-
обходимо дать людям видение этой их «основной компетенции» и
«нанизывать» цели и задачи на нее.

Как поступила наша героиня-директор после окончания консуль-
тирования? Она крепко задумалась над своими не слишком удач-
ными пятилетними попытками добиться изменений и извлекла из
них уроки. Она разработала со своими помощниками (не только
заместителями) программу на будущее и, как говорится, вышла с
ней на коллектив.

В чем суть ее идеи, в чем она смогла убедить педагогов, какую
программу она начала осуществлять? Коллеги, сказала она учите-
лям, мы несколько лет пытались подготовить учащихся к жизни, диф-
ференцировать учебный процесс и мало к чему пришли. Что такое
сегодня подготовить учащихся к жизни? Прежде всего научить учить-
ся! Тогда они смогут адаптироваться к различным ситуациям. Поче-
му наши попытки повысить качество знаний и дифференцировать
учебный процесс не имели отдачи? Да вы сами говорили, что дети
жестко ограничены отсутствием элементарных умений учиться. Так
давайте поймем, что наша с вами высокая цель требует очень конк-
ретных подходов. Давайте сформируем у детей эти общеучебные
умения!

Директор и ее команда (видите, мы уже говорим «команда») изучи-
ли работы, посвященные формированию общеучебных умений, и под-
готовили как пятилетнюю программу совершенствования образова-
тельного процесса, так и конкретную программу на год. Они не стали
брать из книг все, а ограничились тем, что, по их мнению, было реаль-
но осуществить в школе.
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Но, и это принципиально, они разработали «дерево целей», охва-
тывающее все направления деятельности коллектива. Например, раз-
витие учебно-организационных умений они связали с внеурочной
воспитательной работой через самоуправление на уровне классов и
школы в целом; другие группы умений предполагается развивать
через внеурочную работу по предметам и т.д. Таким образом, все
цели и задачи на год оказались направленными на реализацию ос-
новной цели. Понятно, что по каждой из выбранных групп общеучеб-
ных умений, по каждой возрастной группе детей, по каждому циклу
учебных дисциплин и направлений работы были сформулированы
четкие критерии достижения целей.

Также были разработаны следующие уровни целей. Если говорить
об образовательном процессе, то в течение первого года работы
каких-либо существенных изменений в содержании образования
осуществить не планировалось, а вот в том, как учителя взаимодей-
ствуют с детьми, изменения потребовались, и заметные. Потребо-
вались и конкретные совершенствования в подготовленности педа-
гогов — этом важном элементе ресурсного обеспечения образова-
тельного процесса. Понятно, что эти совершенствования реализо-
вывались через соответствующий подбор организационно-педа-
гогических мероприятий и соответствующее построение методи-
ческой работы, которая перестала быть изолированной частью плана
работы школы.

В итоге они добились того, что и у членов ядра или команды, и у
практически всех педагогов появилось целостное видение как про-
гнозируемых результатов, так и путей их достижения. И им удалось не
только добиться  размораживания, но и начать изменения в культуре
школьной организации.

Интуитивно (директор ничего не знала о перечисленных в первой
части книги моделях переходного периода) она учла и закономерно-
сти типичной эмпирической методологиии, поставила новые цели,
возложила ответственность на работников, добилась их мотивации
на изменения. Она (в соответствии с социальной моделью измене-
ний) обратилась к ценностям педагогов и осуществила изменения
через построение иной системы ценностей. Она, наконец, прежде
всего исходила из социального значения школы (подготовка детей к
жизни), что перекликается с конструкционалистской моделью про-
ектирования изменений.
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Она подспудно рассматривала проблему изменений в неразрывном
единстве с развитием работников. Обратим внимание: методическая
работа перестала быть государством в государстве, она стала ориен-
тироваться именно на реализацию поставленных целей.

Возвращаясь к описанным в первой части книги метафорам орга-
низации, можно сказать, что наша героиня сделала первый шаг в
продвижении своей школы от жесткой и неповоротливой «машины»
к «организму» и даже «мозгу». Действительно, в данной школе про-
изошла структурная децентрализация и в то же время повысился
уровень активности децентрализованного ядра, а границы между
традиционными изолированными видами деятельности (учебная
работа, воспитательная работа, методическая работа и т.д.) стали
проницаемыми.

Означает ли сказанное на нескольких последних страницах, что в
школе обязательно должна формулироваться одна общая цель и
единая целевая программа совершенствования образовательного
процесса. Конечно же, нет. Целевых программ (особенно в случае
большого коллектива) может быть несколько. Целесообразность ис-
пользования нескольких программ может быть вызвана и иными
причинами, например, личностными качествами руководителей и
педагогов, а также самой ситуацией. Эту сложную проблему мы во-
обще обсуждать не будем, поскольку она увела бы нас далеко от
нашего сюжета.

Но, так или иначе, чтобы добиться реальных изменений в результа-
тах деятельности школы, руководитель должен сформировать соб-
ственное системное (и достаточно конкретное) их видение, добиться
принятия педагогами этого видения будущей основной компетенции
школы. Без этого попытки руководителя изменить культуру организа-
ции обречены на неудачу.

Ìåíåäæìåíò versus ëèäåðñòâî, èëè îòêóäà
áðàòü öåëè

Действительно, а что является источником управленческих целей?
В документах практически всех школ об этом говорится так: «Исхо-
дя из выявленных в процессе анализа работы школы недостатков,
коллектив на новый учебный ставит перед собой следующие основ-
ные цели и задачи...»

Давайте, Читатель, поразмышляем. Если мы ставим цели исходя
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из выявленных в результате анализа недостатков, то это означает,
что мы проводим анализ образовательного процесса и его резуль-
татов с точки зрения ранее поставленных целей. Иными словами,
мы сравниваем достигнутые результаты со сформулированными,
например, в прошлом году критериями, а затем, двигаясь вверх по
нашему дереву целей (также разработанному ранее), выявляем при-
чины, обусловившие эти результаты. Мы находим какие-то несоот-
ветствия старым критериям и ставим, тем самым, старые цели, лишь
модифицируя их формулировки в связи с конкретными выявленны-
ми отклонениями.

Ну и что, спросит читатель, разве это не нужно делать? Конечно
же, нужно. Однако не только это. Помните наш разговор о целях
сохранения (поддержания функционирования) и изменения (совер-
шенствования или развития) в первой главе? Так вот, напомним,
что если все цели ставятся руководителем исключительно исходя
из анализа того, что происходит внутри школы (а значит, исходя из
заданного ранее ее функционирования), то это означает, что и ни-
чем, кроме поддержания этого функционирования, в реальности
школа заниматься и не будет. Вы находитесь как бы в замкнутой си-
стеме, а для того, чтобы развиваться, нужно из нее выйти и посмот-
реть, как изменились социальные потребности, которые она (сис-
тема) призвана реализовывать.

Проще говоря, цели нужно ставить не только на основе внутренне-
го анализа (это будут цели устранения недостатков или сохране-
ния), но и анализа внешней среды. Только такой анализ и способен
быть источником целей настоящих изменений, только он может по-
служить импульсом перехода в режим развития (как бы авторам ни
казалось смешным это словосочетание). Обратите внимание, что в
нашем примере директор стала разрабатывать программу разви-
тия общеучебных умений учащихся не потому, что просто проана-
лизировала недостатки в работе школы. Да, она эти недостатки вы-
явила в результате анализа, но, задавшись не вчерашними критери-
ями, а исходя из анализа запросов социума. Это оттуда она полу-
чила исходный импульс, который можно сформулировать так: «нуж-
но, чтобы выпускники умели учиться и переучиваться». А уже потом,
анализируя, почему выпускники ее школы недостаточно хорошо это
делают, она пришла к выводу о необходимости заняться общеучеб-
ными умениями учащихся.
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На первый взгляд все эти рассуждения проводятся исключительно
в рамках сформулированной в первой части книги логики управле-
ния. Но это только на первый взгляд. На самом деле они имеют не-
посредственное отношение к менеджерской или лидерской позиции
руководителя.

Действительно, мы уже говорили выше о том, что центральным раз-
личающим моментом между первой и второй позициями директора
является нацеленность на поддержание статус-кво (менеджмент) или
на изменения (лидерство). Поэтому можно сколь угодно громко кри-
чать, что школа перешла в режим развития, но если все цели суть ис-
правление недостатков, понимаемых как отклонение от заданного ра-
нее функционирования, то есть имеют только внутреннее по отноше-
нию к школе происхождение, то директор — никакой не лидер. Лидер
не может занимать чисто охранительную позицию.

Это менеджер беспристрастно относится к целям и склонен искать
компромисс, позволяющий решить проблему. Это он выбирает вари-
анты, не связанные с риском, и рассматривает собственную эффек-
тивность как способность сохранить и укрепить существующее поло-
жение. Возвращать в случае возникновения отклонений школьный ко-
рабль на заданный маршрут и не искать новые направления движения
значительно проще.

Напротив, лидеры умеют заглянуть за пределы уже известных подхо-
дов и нарисовать перспективу будущего. Они не просто реагируют на
отклонения, а формируют новые идеи, ищут их и расширяют понима-
ние другими этих целей, выбирают рискованные варианты.

Выбор целей без анализа социальных потребностей означает не
только то, что (говоря рациональным языком) школа будет просто
работать на себя, а если и будет адаптироваться к внешним услови-
ям, то крайне медленно и неэффективно, поскольку не сможет отли-
чить долгосрочных тенденций от модных веяний. Перефразируя при-
веденные выше слова Сержиованни, можно констатировать, что в
этом случае мы будем под созданием адаптивной образователь-
ной среды понимать просто появление в школе новых должностей
специалистов и заместителей директора; продолжать рассматри-
вать эффективность исключительно как отсутствие неуспевающих,
хаотические изменения — как развитие, не всегда оправданное
уменьшение контроля — как демократию.
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А наша героиня (судя по тому, что она уже смогла сделать) обяза-
тельно пойдет дальше! Она увидит (и сможет убедить в этом дру-
гих), что для того, чтобы выпускники были хорошо подготовлены к
жизни, нужно не только лучше формировать общеучебные умения,
но и менять содержание образования. Она изучит потребности де-
тей, запросы родителей, ситуацию на рынке труда в ее городе, про-
гнозы состояния этого рынка и за счет школьного компонента вве-
дет в учебный план действительно нужные, а не просто модные пред-
меты. А может быть, она вдохновит учителей на другой подвиг, на-
пример, учителей русского языка на то, чтобы не только учить детей
писать сочинения, но и составлять резюме и заполнять анкеты. По-
тому что она — лидер, а значит, умеет увидеть новые цели (не те,
которые формулируются, исходя из недостатков в работе), и пере-
дать это свое видение учителям!

Ïëàí ðàáîòû øêîëû: ïîäíèìåìñÿ äî
êîíêðåòíûõ äåë

Именно поднимемся, а не опустимся! Потому что в значительной сте-
пени через план работы руководители-лидеры передают видение буду-
щего, обеспечивают последовательное стремление к реализации это-
го видения. В предыдущей фразе авторы специально почти дословно
повторили то, что написано в первой части книги про лидерство. Дело
в том, что, как правило, планирование работы обсуждается совсем с
других позиций: исключительно по принципу «рационально — нераци-
онально». С нашей же точки зрения, пропасти между рассмотрением
плана работы школы с «приземленных» позиций логики управления и
современных позиций лидерства и культуры школьной организации не
существует. Давайте покажем это.

Обычно опытному авторитетному директору не составляет труда
добиться одобрения коллективом новых целей и задач. А вот под-
нять педагогов на их реализацию, побудить их делать конкретные
дела, обеспечивающие реализацию этих целей и задач, как прави-
ло, оказывается значительно сложнее. Это оправдывает слова, вы-
несенные в заголовок этого раздела: до конкретных дел, противо-
речащих ранее сформированной в коллективе культуре, нужно имен-
но подняться!

Что же такое план работы? С позиций логики управления — это
программа достижения поставленных целей. Планирование — про-
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цесс составления такой программы. Но с этих же позиций логики
управления, план — это и инструмент, при помощи которого руко-
водитель передает, а каждый работник получает информацию о кон-
кретных делах по реализации программы. Включая самого руково-
дителя, которому не всегда рационально держать в голове все мно-
жество дел.

Так вот, план может передавать видение нового педагогам и самому
руководителю, обеспечивать последовательное стремление к реали-
зации этого видения, а может не передавать и не обеспечивать, если
используются привычные подходы к планированию, приводящие лишь
к созданию толстенных документов.

Как изменила наша героиня-директор планирование работы?
Прежде всего, она уменьшила его объем в несколько раз. Каким
образом? Во-первых, она превратила анализ из отчета о проделан-
ной работе, этакого «потока сознания», в настоящий анализ, кото-
рый занял восемь страниц (подробнее об анализе ниже). Во-вто-
рых, она вместе со своей командой составила реальную циклограм-
му деятельности школы. На это пришлось потратить весьма значи-
тельное время, потому что она хотела сделать (и добилась этого)
достаточно компактный документ, который в удобной для нее и ее
коллектива форме отражал бы всю текущую работу и который ей не
нужно кардинально переделывать каждый год, внося лишь незначи-
тельные уточнения. Наконец, она составила две целевые програм-
мы. Одна была посвящена проблеме формирования общеучебных
умений и содержала несколько задач и соответствующих планов их
реализации. Другая — устранению недостатков в текущей работе:
также несколько задач и соответствующих компактных систем ме-
роприятий.

Все это заняло менее сорока страниц. Правда, необходимо уточ-
нить, что, так как наша героиня не решилась демонстративно игно-
рировать жестко рекомендуемые городским отделом образования
шаблоны планирования, она подготовила еще три папки: аналити-
ческие документы, планы работы и локальные акты. И в своем ре-
альном плане работы сделала своеобразные отсылки. Например, в
анализе она писала: «Как следует из анализа результатов итоговых
контрольных работ (см. папку №1, стр. 45–53) …» А в циклограмме
она сделала ссылки на прилагаемые планы совместной работы и
должностные инструкции. Авторы уверены, что через какое-то вре-
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мя необходимость этой унизительной двойной бухгалтерии исчез-
нет. По крайней мере, они знают достаточно многих руководителей,
которые давно используют разумные (а значит — компактные) пла-
ны работы и не подкладывают к ним никаких добавочных докумен-
тов. Другое дело, что итоговый анализ действительно должен учи-
тывать результаты промежуточного анализа, а планы совместной
работы и должностные инструкции — соответствовать общему пла-
ну работы школы.

Но вернемся к характеристике того, как осуществила наша герои-
ня планирование работы. Она превратила план в программу дости-
жения целей. Для этого после формулировки каждой основной цели
или задачи раздела было построено дерево целей (на полстраницы
или страницу) и только потом приводились необходимые мероп-
риятия. Поясним это. Цель (задача) повышения результативности
формирования определенной группы общеучебных умений допол-
нялась конкретным перечнем умений и критериями их сформиро-
ванности (с указанием там, где это требовалось, соответствующей
методики измерения). Далее указывалось, какие изменения в обра-
зовательном процессе должны обеспечить достижение основной
цели раздела (как педагогам рекомендуется изменить образова-
тельный процесс). Еще ниже было приведено потребное ресурсное
обеспечение (в описываемом случае оно сводилось к определен-
ным знаниям и умениям педагогов).

Обратим внимание, что на каждом из этих трех уровней директор и
его команда стремились к максимальной конкретности и не пытались
объять необъятное, четко сознавая, что за год можно достичь только
ограниченных результатов.

После дерева целей в каждом разделе шел перечень конкретных
мероприятий по их реализации (еще страница-полторы). Разделы
в каждом таком плане почти полностью повторяли схему цикло-
граммы. Здесь были и соответствующий контроль, и необходимые
организационно-педагогические и методические мероприятия, и
(там, где надо) работа с родителями и т.д. Так как цели были обо-
зримы, то и соответствующие им системы мероприятий также были
вполне обозримы.

И вот такие программы совершенствования образовательного
процесса и устранения недостатков были размножены и розданы
каждому педагогу (это оказалось вполне возможным, поскольку
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объем этих программ в совокупности не превосходил полутора
десятков страниц). Циклограмма же была вывешена в учительской.

Обратим внимание: каждому педагогу было передано целостное
видение прогнозируемых результатов и путей их достижения. Так как
документ достаточно компактен, учитель мог и охватить движение всей
организации, и увидеть свое место в решении задач. Да, очень непро-
стых, с одной стороны, конкретных, а с другой — позволяющих до-
биться совместных целей!

Авторы практически убеждены, что, если бы наша героиня не отказа-
лась от привычного подхода к планированию как написанию объемно-
го фолианта, созданию всеохватывающего набора мероприятий, под-
готовленного для удовлетворения пожеланий очередного проверяю-
щего, она не смогла бы осуществить серьезных изменений в культуре
своей школьной организации.

Ðàáîòà ìåòîäè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé è èñòî÷íèêè
âëàñòè â øêîëüíîé îðãàíèçàöèè

А теперь взглянем на общую проблему планирования работы школы
сквозь призму частного примера планирования работы методичес-
ких объединений учителей. В предыдущей книге мы четко зафиксиро-
вали: если руководитель считает, что эти самодеятельные организа-
ции должны заниматься тем, что они сами считают нужным, тогда не-
чего рассматривать их планы работы как составные части школьного
плана. И наоборот: если вы видите их роль в реализации общих целей,
стоящих перед всем коллективом, тогда и их планы должны соответ-
ствовать этим общим целям.

Здесь мы будем исходить из того, что руководитель школы – лидер,
стремящийся изменить культуру школьной организации, добиться
ощущения педагогами приверженности ее целям, а потому, естествен-
но, встанем на вторую позицию. Мы пока не будем обсуждать, как (со-
вместно с руководителями, по их рекомендации, совместно с руково-
дителями объединений и так далее) целесообразно осуществлять пла-
нирование работы методобъединений (об этом будет разговор чуть
ниже). Поговорим пока только о содержании планов и их соответствии
школьным целям.

Мы уже сказали, что к методическому объединению можно отно-
ситься и как к формальной, и как к чисто неформальной группе или
команде педагогов. Однако современные теории лидерства, как мы
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отмечали в первой части книги, не проводят жесткой границы между
формальной и неформальной структурами организации, более того
рекомендуют рассматривать их в совокупности. Так как культура орга-
низации в целом возникает и изменяется в процессе сложного взаи-
модействия ее субкультур, причем изменения происходят прежде
всего в определенных точках роста, работе с этими относительно
небольшими группами педагогов необходимо уделять особое вни-
мание.

В описываемой нами истории директор поступила следующим об-
разом (почему так — поясним ниже). Она представила небольшую
часть того, что, на ее взгляд, должны делать методические объедине-
ния, в виде циклограммы. Наиболее существенные же по объему зада-
ния она включила в целевые программы. При этом методические объе-
динения сами конкретизировали мероприятия, набор которых, одна-
ко, получился у разных объединений очень похожим.

Главное, что директор и ее помощники делегировали методичес-
ким объединениям совместную разработку технологических карт,
предписывающих, на каких уроках, в рамках каких разделов и тем
продуктивнее работать над теми или иными общеучебными умения-
ми. Директор интуитивно почувствовала, что здесь — субъективно
(по ощущению самих педагогов) — самое узкое место всей реализа-
ции программы. Здесь у учителей (привыкших работать преимуще-
ственно в соответствии с теми или иными рекомендациями) возник-
нут наибольшие трудности. И преодолевать эти трудности совмест-
но проще, кроме того, совместный поиск выхода из затруднительно-
го положения (как мы показали в первой части) способствует пере-
ходу организации к состоянию, описываемому метафорой «мозг».

Педагоги несколько раз в год (не менее пяти) собирались в своих
объединениях и советовались по вполне конкретным вопросам: где
(на каких уроках), как (какими методическими приемами), что (какие
именно общеучебные умения) лучше формировать. Эта совместная
деятельность учителей (требовавшая и подготовительной индивиду-
альной работы каждого), связанная с преодолением трудностей на пути
к общей цели, дала, как считает наша героиня, очень многое для изме-
нения общего настроя коллектива. Более того, именно в процессе этой
работы среди педагогов стали выделяться новые неформальные (они
же — формальные, поскольку речь шла о целях школы) лидеры. Мож-
но даже сказать, что стало возникать совместное лидерство.
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Ну а при чем же здесь власть, спросит вернувшийся к заголовку
Читатель. А при том, что директор и члены его команды (напомним,
что среди них были не только заместители) принимали участие в ра-
боте практически каждого заседания методических объединений (а
на начальном этапе — просто во всех). При этом их подготовлен-
ность к работе, естественно, была выше: ведь они сначала разрабо-
тали общую программу. Но ведь мы выяснили в первой части книги,
что росту подлинной власти, повышению авторитета руководителя
прежде всего способствует умение решать проблемы в критических
ситуациях.

Именно члены руководящей (как мы видим: не просто администра-
тивной) команды оказались способными помочь педагогам справ-
ляться с самыми трудными для них проблемами, их профессиональ-
ный опыт в чем-то оказался уникальным. Власть неизбежно стала «пе-
ретекать» от бывших неформальных лидеров этих микроколлективов к
членам команды директора, а также к новым лидерам — учителям, ко-
торые успешнее других работали в этих группах. За счет этих новых
лидеров увеличивалось и децентрализовывалось ядро новой школь-
ной организации.

Согласитесь, Читатель, такая ситуация в принципе невозможна, если
методические объединения делают что хотят, если планирование их
работы не производится в четком соответствии с поставленными пе-
ред школой общими целями, если не определяется место этих (и дру-
гих) групп педагогов в решении этих общих задач. Так что и в этом
аспекте логика управления, с одной стороны, и лидерство и власть —
с другой, очевидно пересекаются.

И еще. Здесь, в этих относительно небольших группах, в менее фор-
мальной обстановке лучше проявляются те особенности культуры орга-
низации, которые подчас передаются через отдельные символичес-
кие действия, восприятия членами группы тех или иных событий или
требований. Таким образом, для руководителей-лидеров работа в этих
командах учителей может оказаться важной для диагностирования
состояния культуры организации в целом.

Êîìó ñòàâèòü öåëè è ïëàíèðîâàòü ðàáîòó
Это один из самых тонких вопросов, который, как мы увидели в пер-

вой части книги, находится в центре внимания современных теорий
организации и лидерства и сам по себе (если не рассматривать про-



 № 7, 2001 г. 121БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА
«ДШ»

блему с точки зрения трансляции целей) — достаточно бессмыслен-
ный в аспекте логики управления.

Представляется, что хотя бы краткое описание и анализ опыта ра-
боты над разработкой целей и плана стоит здесь привести: они мо-
гут быть полезны читателю. Итак, исходя из того, что один из авто-
ров видел сам в школе нашей героини на начальном этапе разра-
ботки программы преобразований, совмещенном с этапом кон-
сультирования, что он понял позже в процессе промежуточного кон-
сультирования, а также из рассказа самого директора, выясняется
следующая картина взаимодействий на этапах постановки целей и
планирования работы.

С самого начала работа шла в рамках небольшой команды: дирек-
тор, три его заместителя и молодой учитель, который готовился в не-
далеком будущем занять административную должность. На этом эта-
пе был проведен анализ ситуации в школе и вокруг нее и определена
основная идея, можно сказать, эскиз видения будущего. После «моз-
гового штурма» была принята концепция преобразований в самой
управленческой деятельности.

Затем та же команда разделилась, точнее, специализировалась: один
ее член стал отвечать за разработку циклограммы, другой — програм-
мы совершенствования, третий — программы исправления недостат-
ков. Скажем сразу: это не подразумевало, что все заняты исключи-
тельно своими делами — в разработке каждой из трех составляющих
участвовали все, а ответственные за названные направления просто
сводили усилия всех членов группы в разработке циклограммы или
программы.

Важно отметить, что директор не просто выполняла функцию ру-
ководителя-координатора (про такого шутя говорят: «водит чужи-
ми руками»). Она и не занимала позицию принимающего или оце-
нивающего работу других, а сама активно разрабатывала все части
плана, причем на втором этапе сводила усилия своих помощников
в разработке дерева целей основной программы — совершенство-
вания общеучебных умений. Она не считала зазорным на равных спо-
рить с другими, ошибалась и не боялась при этом «уронить себя»
(заметим, правда, что ошибок этих было немного, так как в интел-
лектуальном плане она превосходила других членов группы разра-
ботчиков).

Думается, что то, что директор не боялась «потерять лицо» или
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власть, сыграло заметную роль в становлении этой команды. Кон-
сультанты обратили внимание, что существенные изменения в этих
пяти людях (и даже пожилом заместителе), а также в их взаимоотно-
шениях произошли всего за неделю интенсивной работы между дву-
мя встречами со специалистами. Еще через две недели (к следую-
щей встрече) изменения стали просто разительными. Симптоматич-
но, что два молодых заместителя и будущий заместитель очень быс-
тро в этой ситуации почувствовали себя уверенно, настоящими ру-
ководителями. При этом, однако, они с еще большим уважением ста-
ли относиться к директору (вспомним: люди в организациях заинте-
ресованы в обладании большей властью ими самими, а не в облада-
нии большей, чем другие, властью).

Видимо, описанную на этапах выбора стратегии ситуацию будет уме-
стно обозначить термином «партисипативное руководство», поскольку
директор предоставила своим подчиненным возможность на равных
принимать участие в принятии самых принципиальных решений в си-
туации, когда проблемы были совершенно не структурированы, а спо-
собы их разрешения не определены. При этом директор четко пони-
мала (имела четкое видение) если не конечные цели (детального их
видения просто быть не могло), то уж непременно то, от чего она хочет
уйти, а также была уверена в реальности достижения этих целей ее
небольшим коллективом.

Заметим, однако (для тех, кто пожелает воспользоваться опытом),
что здесь следует принимать во внимание оставляемое за скобка-
ми наличие экспертов, которые несколько раз консультировали ко-
манду. Авторы далеко не убеждены, что такая же модель руковод-
ства была бы целесообразной в похожей ситуации, но в отсутствии
сторонних экспертов.

Заканчивая разговор об этапе постановки целей и определения стра-
тегии их достижения, констатируем, что подавляющее большинство
членов коллектива в этом этапе просто не участвовало. Никаких «как
вы думаете?», «как вы считаете?», «над чем вы хотите работать?», «нра-
вится ли вам это?» Так что взаимодействие руководителя и его коман-
ды с остальным коллективом оказалось совершенно иным, можно ска-
зать, значительно более жестким особенно на этапе, когда директор
весьма четко и без излишних рассуждений рассказала педагогам о
целях, раздала программу, сформулировала перед педагогами чет-
кие критерии оценки их деятельности.
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Так что в построении взаимоотношений с большинством коллектива
была принята совершенно иная модель лидерства, которую можно
назвать «директивным руководством». А что оставалось делать нашей
героине, когда новые задачи педагогам было чрезвычайно трудно ре-
ализовать, причем сами они неспособны были сделать это как по при-
чине недостатка квалификации, так и по причине не слишком большой
уверенности в самой возможности реализации.

Так сторонником какой теории — X или Y — оказалась наша герои-
ня? Авторы убеждены (хотя и не спрашивали), что на момент начала
совместной работы она и не знала об их существовании и была бы
очень удивлена такому вопросу. Но ее незнание не освобождает нас
с Вами, Читатель, от анализа ситуации. Думается, что интуитивно
директор придерживается как раз теории Z. Она не исходила из ка-
кого-то общего для всего коллектива допущения, а рассматривала
свою организацию как живую систему, требующую в каждой ситуа-
ции определенной адаптации со стороны руководителя. Так что, Чи-
татель, коллективное, то есть совместно со всеми подчиненными
принятие решений (рассматриваемое многими как важнейший ин-
дикатор демократического стиля управления) — не всегда верная
стратегия в управлении: слишком многое зависит от уровня разви-
тия коллектива.

Свою способность адаптироваться, выбирая ту или иную модель
взаимодействия с подчиненными, наша героиня продемонстриро-
вала и в дальнейшей работе. Да, она жестко (в смысле без обсужде-
ний с большинством педагогов) поставила цели и разработала про-
грамму их достижения. Но… Вспомним, как она построила работу
методических объединений. С одной стороны, она опять-таки жес-
тко поставила перед ними задачи. Но с другой — эти задачи были
поставлены так, что позволили людям совместно преодолеть их
главные затруднения, она сама и члены ее команды буквально опе-
кали коллег в процессе деятельности этих объединений. Более того,
как мы уже сказали, работа методических объединений позволила
проявиться новым лидерам.

Этому способствовало и создание творческих групп педагогов. Но
это уже другой вопрос.

Может ли описанный опыт взаимодействия с коллективом на эта-
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пе постановки целей и разработки программы (плана) их достиже-
ния рассматриваться как эталонный? Ни в коем случае! А как при-
мер? Тоже вряд ли, потому что модель такого взаимодействия все-
гда конкретна и выбирается, исходя из анализа личностных качеств
руководителя, подчиненных, ситуации в школе и вне ее. «Тогда за-
чем же весь этот разговор?» — спросит Читатель. А затем, чтобы
зафиксировать, что без того, чтобы избавиться от типичных чисто
логических недостатков в постановке целей и планировании вооб-
ще, выбрать какую-либо разумную стратегию взаимодействия с пе-
дагогами не удастся!
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 этой главе Читатель может столкнуться с опреде-
ленными трудностями, связанными с неоднознач-
ностью термина «организация». Автор, по крайней
мере, испытывал эти трудности при написании.
Дело в том, что организация понимается как неко-

Глава 3.
Как не надо организовывать

В
торый институт, коллектив людей, реализующих определен-
ные цели, культура; и как функция управления, призванная
предотвращать отклонения от целей управления путем пе-
редачи информации и обеспечения ее усвоения. Именно в
этом, последнем значении некоторого управленческого
действия или совокупности действий мы и употребляем
глаголы «организовывать», «организовать».

Напомним уважаемому Читателю, что различным пони-
маниям организации целиком посвящена вторая глава
первой части книги. Ну а в данной главе речь пойдет, прежде
всего, о логике действий руководителя по организации,
то есть определенном упорядочивании совместной дея-
тельности людей (организация во втором значении). По-
этому авторы считают необходимым посоветовать Чита-
телю остановиться и пролистать еще раз несколько стра-
ниц, посвященных организации, в разделе «Как надо осу-
ществлять функции управления».

Äîêóìåíòàëüíîå îòîáðàæåíèå
äåéñòâèòåëüíîñòè

Внимательному читателю этот заголовок должен был не
понравиться или показаться недостаточно точным, по край-
ней мере, по двум причинам. Во-первых, потому, что пере-
дача и обеспечение усвоения информации (организация как
функция управления) могут осуществляться отнюдь не толь-
ко при помощи документов. Есть и другие относительно фор-
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мальные способы организации, например, совещания, собеседования
руководителя с работником и т.д. Но те же собеседования могут быть и в
большей степени неформальными. И уж совершенно неформальными
способами передачи информации служат некоторые (чаще всего нео-
сознаваемые) действия и поступки руководителя, воспринимаемые как
символические: брошенная во время обхода школы реплика, улыбка на
совещании, покачивание головы, даже взгляд.

Авторы вполне сознают наличие и могущество этих неформальных
способов организации, однако не считают возможным о них писать:
просто не считают себя профессионалами в этой сфере. О совещани-
ях и собеседованиях речь пойдет чуть ниже. Здесь же мы поговорим
именно о документальной регламентации деятельности — без нее тоже
не обойтись, хотя, конечно, далеко не всю необходимую информацию
можно передать этими формальными способами.

Вторая неточность, которую авторы с удовольствием признают, со-
стоит в отображении действительности. Возникает вопрос: какой дей-
ствительности. Той, которая есть, или той, которую руководитель же-
лает построить? Правильным, конечно же, является второй ответ. Бо-
лее того, именно потому, что зачастую авторы школьных документов
не умеют зафиксировать, отразить в них свое видение будущего, до-
кументы и не служат средством организации.

Вернемся к нашей героине. Она постаралась творчески реализовать
советы консультантов, посвященные организации, — на основе струк-
туры целей и задач переработать локальные акты, должностные инст-
рукции работников, структуру управления школой.

В положении о методическом объединении учителей появились сло-
ва о том, что их деятельность призвана обеспечивать реализацию раз-
работанных в школе программ и поставленных целей, что планирова-
ние их работы осуществляется, исходя из этих программ и целей и по
согласованию с администрацией. Мы, напомним, не будем обсуждать
юридические аспекты: насколько законным вообще является положе-
ние о таком объединении учителей. Это предмет отдельного серьезно-
го обсуждения, результаты которого существенно зависят от того, как
роль, место, функции методических объединений регулируются во всей
совокупности школьных документов — от Устава школы до должност-
ных инструкций их руководителей и отдельных педагогов.

Аналогичные фразы были включены и в должностные инструкции пе-
дагогов. Понятно, что в случае правовой коллизии между админист-
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рацией школы и учителем цена этой фразы в должностной инструк-
ции, мягко говоря, не высока, однако ведь не все мы делаем с огляд-
кой на возможное обращение педагога в суд. Подпись под должност-
ной инструкцией означает для педагога согласие с ожиданиями руко-
водителя.

Существенной переработке подверглось положение о материаль-
ном стимулировании работников. Наряду с обычными словами о том,
что все будет по справедливости, там также появились принципиаль-
но новые фразы. Например, о том, что критерии оценки деятельности
педагогов в интересах премирования ежегодно устанавливаются при-
казом директора школы, исходя из поставленных перед школой целей
и задач. И соответствующий приказ вышел сразу после принятия про-
граммы.

Этот приказ (точнее, зафиксированные в нем критерии оценки дея-
тельности учителей) почти дословно повторял преамбулы разделов
программы о совершенствовании общеучебных умений. В качестве
главных оснований для премирования там были зафиксированы за-
метные изменения определенных умений учащихся. Кроме того, пред-
полагалось поощрять открытые уроки, демонстрирующие передовые
способы формирования общеучебных умений учащихся, активную ра-
боту в методическом объединении по планированию работы по фор-
мированию общеучебных умений.

Вы поняли, Читатель, этот ход? Изначально каждый педагог знал, что
он получит премию не просто за хорошую работу, проведение откры-
тых уроков, активное участие в деятельности методического объедине-
ния, но за реализацию поставленных в школьном плане целей и задач.
Конечно, размер этих премий был небольшим, да значительных сумм
педагоги и не могли ожидать. Однако такое положение о премирова-
нии в совокупности с прилагаемым к нему приказом имеет существен-
ное символическое значение для изменения культуры организации: ру-
ководитель показывает, что он стремится не просто вознаградить ра-
ботника, а поощряет его приверженность изменениям.

Появилось и еще одно, уже совершенно новое для этой школы поло-
жение о творческих группах учителей, а потом и приказы о формирова-
нии той или иной группы. Смысл создания этих документов был, конеч-
но же, не в том, чтобы формализовать творческую деятельность: это
просто невозможно. И не в том, чтобы банально материально заинте-
ресовать их участников: слишком неадекватным затраченным усилиям
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было вознаграждение. Их смысл прежде всего состоял в придании ста-
туса критически важной для школы деятельности этих групп. А она тако-
вой и была! Как в смысле практических результатов, так и в смысле вли-
яния на культуру школьной организации.

Дело в том, что, хотя принципиально критерии сформированности
тех или иных общеучебных умений были определены в процессе раз-
работки программы преобразований, их конкретизация оказалась
весьма сложной задачей, попросту невыполнимой для одних только
членов административной команды. Необходимо было, например,
подобрать тексты для тестовых заданий по составлению планов и кон-
спектированию; похожие проблемы возникли при проверке других
групп умений. А ведь все это надо было сделать по разным предметам
с учетом возрастных особенностей детей.

Работа творческих групп оказалась не только чрезвычайно резуль-
тативной, она была просто абсолютно необходимой: других вариан-
тов решения проблемы составления тестовых заданий директор во-
обще не видела! Точнее видела: можно было просто «нанять» специа-
листов со стороны, но этот вариант ее не устраивал.

Почему? Да потому, что совместная разработка тестов выполняла
еще, как минимум, две важнейшие функции. Прежде всего, участники
групп (а через них и остальные педагоги) очень хорошо усваивали,
каких результатов они должны добиться в своей профессиональной
деятельности. То есть эта работа высокоэффективно реализовывала
функцию организации — обеспечение передачи и усвоения информа-
ции работниками.

Но главное все же заключалось в другом. Одновременно происходи-
ло обращение руководителями «в свою веру» все большего числа чле-
нов школьного коллектива, больше педагогов стали расценивать по-
ставленные цели преобразований как свои собственные. И именно в
этой совместной деятельности, осознаваемой всеми в качестве кри-
тически важной, среди них стали появляться люди, которые лучше
справлялись с разработкой тестовых заданий. Появились новые не-
формальные лидеры, а некоторые старые утвердились в этой роли в
новых условиях. Обратите внимание, Читатель, что эти лидеры стали
таковыми, приобрели или подтвердили свою власть потому, что про-
явили необычную компетентность в том, что формально декларирова-
лось в качестве цели организации.

Кто вошел в эти группы? Самые разные люди: члены административ-
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ной команды, руководители методических объединений, просто пе-
дагоги. Поощрялась работа всех — даже не очень успешных учителей.
При этом никого насильно в группы не включали.

Результатом деятельности творческих групп к концу года стало прак-
тически удвоение команды директора. Эти новые члены команды од-
новременно формальных и неформальных лидеров образовали уже
весьма значительное (и децентрализованное) ядро школьной органи-
зации, которая к концу года представляла собой уже совершенно иную
культуру: значительное число людей были лидерами преобразований,
заметно изменилась степень приверженности этим преобразовани-
ям остальных.

Все ли рассказанное на этих страницах об изменениях в школьных
документах сыграло определяющую роль в изменении культуры? В этом
авторы далеко не убеждены. Но вот что мы можем утверждать с абсо-
лютной уверенностью, так это то, что без обеспечения нацеленности
школьных документов на решение поставленных задач осуществить
подобное изменение культуры будет значительно сложнее.

Как, к сожалению, чаще всего получается в практике управления шко-
лой? Руководители слишком мало заботятся о предотвращении от-
клонений в деятельности педагогов от поставленных целей: ошибет-
ся — поправим! Но если все время поправлять, то есть указывать на
ошибки, какая будет мотивация работника, о каком совместном ли-
дерстве может быть речь в подобной ситуации?

Êàê ïîäåëèòü ðàáîòó
Уточним: разговор пойдет о том, как поделить работу внутри адми-

нистративной команды. Иначе, как распределить обязанности и пол-
номочия между директором школы и его заместителями, как постро-
ить структуру управления.

Сразу отметим несколько типичных ошибок многих руководите-
лей, главной из которых является то, что они отождествляют свою
организацию со структурой управления. То есть в их восприятии
организация предстает не тем, чем она является на самом деле, а в
виде некоторых функций. Вот скажем, заместитель Марина Иванов-
на – не Марина Ивановна со своими способностями, заботами, по-
ручениями, взаимоотношениями, а некоторый набор функций, ко-
торый мы ей вменили. Или учитель истории Петр Николаевич. Это
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не реальный Петр Николаевич, а то, что, по нашему мнению, должен
делать идеальный учитель истории.

И не в том проблема, что реальный человек всегда богаче функций,
которые он выполняет. Дело в том, что он несводим к этим функциям так
же, как организация несводима к структуре коммуникаций или структу-
ре управления. Поэтому и управляет такой начальник не реальной куль-
турой или организмом, а какой-то выдуманной схемой.

С соответствующим, как правило, успехом. Потому что сначала при-
думывает схему, наполняет ее какими-то функциями, а потом либо
подбирает под них людей (что удается крайне редко), либо «всовыва-
ет» в эти функции имеющихся (что не удается никогда).

Отсюда (впрочем, иногда и не отсюда) следуют другие типичные
ошибки в конструировании взаимодействий с ближайшими подчи-
ненными: оторванность структуры управления, а также распределения
обязанностей и полномочий от структуры целей и задач. Именно эти
ошибки были отмечены, как помнит Читатель, в подготовленном кон-
сультантами документе. Посмотрим, как наша героиня их преодолела
и к чему это привело.

На момент встречи с консультантами распределение обязанностей
было достаточно стандартным для обычной средней по размерам шко-
лы: директор обеспечивала общее руководство и курирование предме-
тов гуманитарного цикла; первый заместитель — подготовку отчетов,
расписание и занималась всеми остальными предметами; еще два за-
местителя занимались соответственно начальной школой и воспита-
тельной работой. Понятно, что руководство методической работой
было распределено между ними в соответствии с их сферой ответствен-
ности.

Что же не понравилось консультантам, почему и как они предложили
изменить эту структуру и обязанности? По форме, на взгляд специа-
листов, все было нормально, проблемы возникали в содержании дея-
тельности административной команды. Между направлениями их ра-
боты практически отсутствовали связи, каждый занимался своим де-
лом так, как будто еще троих людей рядом не было. И не потому, что не
доверяли друг другу или деликатно не хотели мешать. А просто необ-
ходимости такой не было, поскольку не было общих целей.

Это и было главным недостатком распределения обязанностей:
они никак не соотносились с поставленными перед школой целями.
А ведь какие-то цели были и раньше (другой вопрос: хорошо или
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нет, удачно или не очень удачно сформулированные). Разумная де-
централизация управления (когда каждый четко знает сферу своей
компетенции по реализации поставленных целей и не мешает дру-
гим) крайне необходима, однако здесь была не децентрализация, а
разобщенность или отсутствие управления: за реализацию целей
никто не отвечал, отвечали за выполнение каких-то не связанных с
ними функций.

Заметим, что, когда подобная децентрализация еще и сочетается с
большим количеством должностей заместителей, руководителей
структурных подразделений, специалистов (а это в сегодняшней боль-
шой городской школе, особенно в гимназии или лицее не редкость),
зачастую разобщенность странно сочетается с полным хаосом. Мало
того, что у этой группы руководителей и специалистов нет объединя-
ющих их функции совместных целей, они еще и вынуждены по два-три
человека хвататься за одно и то же дело, при этом не имея информа-
ции, что делают четвертый и пятый.

Во время второй встречи с консультантами в школе (когда уже нача-
лась работа над созданием целевой программы совершенствования
образовательного процесса) директор спросила одного из авторов:
«А не выделить ли мне отдельную должность заместителя по научной
или научно-методической работе? Ведь такая должность есть во мно-
гих школах. Мы начинаем серьезную работу в новом направлении,
пусть этот человек курирует данное направление».

Автор объяснил, что, на его взгляд, это неправильный ход. Надо от-
дать должное нашей героине: она достаточно быстро приняла аргу-
менты и не стала задавать второй приготовленный вопрос об отдель-
ной ставке завуча по методической работе (это позже она рассказала,
что такая мысль тоже была).

И какие же аргументы привел автор? Нельзя, сказал он, сначала
выдумывать структуру управления, а уже под нее функции. Необхо-
димо сначала выстроить структуру целей и задач, исходя из нее,
определить набор функций-целей, за реализацию которых необхо-
димо кому-то отвечать, а уже потом, анализируя ресурсы и воз-
можности людей, можно структурировать и распределять эти функ-
ции. В противном случае обязательно получится так, что за реали-
зацию каких-то целей некому будет отвечать, за другие — отвечать
будут по нескольку человек сразу. И еще: окажется, что у кого-то на
самом деле нет работы, он или она начнут ее изобретать (чтобы
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продемонстрировать собственную значимость), а другие будут про-
сто не успевать делать то, что абсолютно необходимо.

Посмотрим, Читатель, на ситуацию в целом ряде школ, где есть за-
меститель, отвечающий за науку, научно-методическую работу, инно-
вации и пр. Зачастую только этот человек и занимается чем-то новым.
Все остальные считают, что в их обязанности это не входит: у них есть
свой функционал. Что в этой ситуации может сделать такой замести-
тель? Написать красивые бумаги: концепцию, программы, отчеты,
справки. Все! Он же один.

Или возьмем другую распространенную в больших школах ситуа-
цию, когда выделяется должность заместителя по методической ра-
боте. Очень часто этот человек многое делает, что-то диагностиру-
ет, осуществляет мониторинг методического мастерства, органи-
зует, помогает методическим объединениям и отдельным учителям.
Но вот ради чего? Соотносится ли штабная по сути работа этого
заместителя с поставленными целями-результатами? Как правило,
эти вопросы остаются вне рассмотрения. А потому его работа не
имеет и не может иметь отдачи. (Кстати, что-то очень похожее, на
взгляд авторов, происходит с деятельностью муниципальных мето-
дических служб, большинство из которых сегодня не находят свое-
го места.)

Заметим, что авторы не возражают в принципе против выделения в
больших школах должностей заместителей, отвечающих за научно-
методическую или методическую работу. Речь идет о том, что при этом
(к сожалению, весьма часто) вся структура управления оказывается
сконструированной неразумно: отсутствуют связи между этими заме-
стителями и другими членами административной команды, посколь-
ку место научной или методической работы в структуре целей предва-
рительно не определяется.

Наша героиня вообще не стала ломать сложившуюся структуру.
Она просто уточнила функционал (свой и своих заместителей), чет-
ко прописав, какие именно результаты они должны были обеспечи-
вать в рамках составленных программы совершенствования обра-
зовательного процесса, программы устранения выявленных недо-
статков и циклограммы. Понятно, что последняя (и самая объем-
ная) часть обязанностей будет меняться из года в год не слишком
существенно, что же касается первой части — она требует ежегод-
ного уточнения.
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И все, больше никаких изменений в функционал членов администра-
тивной команды она не вносила (если не считать устранения чисто техни-
ческих и юридических погрешностей, отмеченных консультантами). А вот
реальная структура управления изменилась очень существенно.

Во-первых, эти четыре человека (директор и три заместителя) впер-
вые почувствовали себя командой людей, необходимых друг другу в
достижении согласованных ими всеми совместных целей. Во-вторых,
реальная структура управления значительно усложнилась в том смыс-
ле, что реально в процесс взаимного руководства или лидерства вклю-
чилось значительное количество руководителей методических объе-
динений и трех рабочих групп.

Замечательно то, что директор не стала решать проблему путем со-
здания новых должностей или служб. Она создала пусть пока только
прообраз, но целевой структуры — достаточно подвижной, согласо-
ванной и избирательно децентрализованной. Уже сейчас взаимодей-
ствие членов ядра ее школьной организации характеризуется авто-
номностью и демократией. Можно надеяться, что в будущем так будет
работать вся организация в целом.

Íå ïîä îäíó ãðåáåíêó, èëè êàê ïðåâðàòèòü
îðãàíèçàöèþ â «ìîçã»

Авторы не будут скрывать, что метафора «организация-мозг» нам
очень симпатична. Согласитесь, Читатель, это ведь здорово, когда
культура организации поощряет всех своих членов думать соответ-
ствующим образом: этого не добьешься никаким приказом! Хоро-
шо, когда в школе существует достаточно большая команда лиде-
ров — администраторов, специалистов, педагогов, каждый из ко-
торых активно работает по реализации совместных целей, чувству-
ет поддержку и готовность помочь со стороны остальных членов
этой команды и в то же время достаточно автономен: никто не ме-
шает ему, не вмешивается необоснованно в то, за что он отвечает.
Это здорово, когда существует настоящее сотрудничество и согла-
сованность деятельности внутри школы и высокочувствительные ме-
ханизмы взаимного влияния школы и окружающей ее социальной
среды: нет пропасти между учебной и воспитательной работой, а
всем педагогам предоставлена очень существенная самостоятель-
ность в принятии решений…
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Мы уже немало сказали о том, какие шаги можно предпринять на пути
превращения своей организации в «мозг», в том числе и в рамках орга-
низационной функции управления (еще раз обращаем внимание, что
тавтологии здесь нет: термин «организация» употребляется в разных,
поясненных в начале главы смыслах). Мы упомянули, например, о необ-
ходимости соответствия направленности различных школьных докумен-
тов (должностных инструкций, различных положений, других локальных
актов) структуре поставленных целей и задач. При этом мы исходили из
основной задачи организации как функции управления — передавать
необходимую информацию работникам и тем самым предотвращать
отклонения от целей управления.

Однако ведь мало передать информацию: необходимо еще, чтобы
она была принята. И Читатель, имеющий печальный опыт проведения
совещания за совещанием, издания карательных приказов, четко по-
нимает разницу между передачей информации педагогам и обеспе-
чением усвоения информации педагогами.

На этих страницах мы добавим к сказанному об ошибках в организа-
ции еще несколько слов вот о каком заблуждении некоторых руково-
дителей. Неоднократно и по разным поводам декларируя, что «каж-
дый мой педагог — индивидуальность», некоторые руководители за-
бывают об этом в процессе организации, считая, что «они обязаны
выполнять то, что я им говорю». Из этой позиции следует полное не-
внимание к индивидуальности процесса усвоения информации педа-
гогами, то, что руководитель «всех гребет под одну гребенку».

И это в ситуации, когда современное понимание лидерства предпо-
лагает, как мы говорили в первой части книги, особое внимание к не-
обходимым людям организации, которые и создают в ней «поле дей-
ствий». И это понимание лидерства выстраивается вокруг идеи гибко-
сти в противоположность жесткому администрированию. Только в
этом случае в организации возможно обеспечить партнерство свобо-
ды и порядка, приводящее к результативности.

В рамках каких способов организации можно обеспечить одновре-
менно необходимую целенаправленность передаваемой информации
и учет индивидуальных особенностей усвоения ее педагогами? Понят-
но, что последнее крайне трудно осуществить путем использования
распорядительных методов — издания локальных актов. Хотя и здесь
кое-что можно сделать. Ведь персонифицировала же наша героиня
должностные инструкции педагогов своей школы. Да, персонифици-
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ровала не полностью, сделав несколько не очень существенно разли-
чающихся между собой шаблонов. Однако каждый педагог подписал
свои должностные инструкции!

Также не очень просто индивидуализировать процесс усвоения ин-
формации на совещаниях, вообще добиться повышения их эффектив-
ности. Однако наша героиня немало сделала и в этом направлении.
Она исходила из двух взаимосвязанных принципов, обеспечивающих
четкую целевую установку совещаний: соответствие выносимых на них
вопросов целевым программам и адекватность функционала участ-
ников совещаний обсуждаемым вопросам.

Конечно же, ряд педагогических советов и совещаний, предус-
мотренных нормативными документами (например, педагогичес-
кий совет «О допуске к итоговым экзаменам») или необходимых для
регулирования текущей деятельности (например, совещание «О
летней занятости трудных подростков»), были включены в цикло-
грамму. Однако при разработке этого документа число подобных
мероприятий было сведено до минимума. И хотя какое-то число
совещаний было в течение года проведено по «пожарным» вопро-
сам, значительное их большинство работало на поставленные цели
преобразований (их перечень был задан в соответствующих разде-
лах целевой программы). Это способствовало преодолению сло-
жившихся у педагогов стереотипов — поговорили в начале учебно-
го года о новых целях и забыли. Своей последовательностью и кон-
кретностью действий команда руководителей давала учителям сиг-
нал: мы убеждены в необходимости преобразований, относимся к
ним серьезно, имеем волю их осуществить и не отступим!

Кроме того, директор заметно уменьшила число совещаний, на кото-
рые собирался весь коллектив педагогов, приглашая преимущественно
тех, кого непосредственно касались обсуждаемые вопросы. Последнее
существенно повысило эффективность усвоения информации: педаго-
ги, с одной стороны, почувствовали уважение руководителей к их време-
ни, а с другой, как правило, более активно участвовали в обсуждении,
чувствуя свою причастность к принимаемым решениям.

Если же говорить о технике проведения совещаний, то здесь по
понятным причинам (менее, чем за год) удалось изменить немно-
гое. Но так как самих совещаний стало меньше, члены администра-
тивной команды имели больше возможностей к ним подготовиться.
А потому часто приносили размноженные материалы, которые по-
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зволяли выиграть время (поскольку можно было лишь комментиро-
вать напечатанное) или организовать более активное обсуждение (так
как каждый все необходимое имел перед глазами).

И еще: большее количество совещаний стало проводиться в духе
постановки в затруднительное положение (помните, Читатель, это ха-
рактеристика «организации-мозга»?), когда администрация предла-
гала проблемы, а не варианты их решения. Однако никогда на совеща-
ния не выносились «проблемы вообще»: все они были достаточно кон-
кретны и имели непосредственное отношение к поставленным на год
целям. А потому и поиски решения не превращались в столь типич-
ные, к сожалению, учительские разговоры ни о чем.

Наконец, наибольшего продвижения в индивидуализации работы с
педагогами наша директор и ее помощники добились через суще-
ственно более широкое и иное по характеру использование индивиду-
альных собеседований. Во-первых, теперь они стали планироваться,
причем не только тематика, но и подробное содержание этих связан-
ных с программой преобразований собеседований были известны пе-
дагогам заранее. Поэтому они к ним готовились, что давало импульс
их персональному развитию.

Во-вторых, стали планироваться (столь же детально) и встречи с руко-
водителями методических объединений и творческих групп, что позво-
ляло не только координировать и корректировать работу этих объедине-
ний членов коллектива, но и персонально работать с реальными и потен-
циальными лидерами, как бы выращивать их. Как мы выяснили, настоя-
щее лидерство и предполагает такое персональное воспитательное вза-
имодействие с самыми важными в организации людьми.

В-третьих, в рамках индивидуальных собеседований разговор с раз-
ными людьми строился существенно по-разному. Конечно же, не сра-
зу, но директор и ее заместители начали понимать, что единство тре-
бований не исключает индивидуального подхода и учета личностных
качеств. По существу, члены административной команды начали выби-
рать разные стратегии, модели или стили взаимодействия с разными
членами педагогического коллектива.

Авторы предвидят здесь возражение опытного Читателя: такой
подход ведет к возникновению среди педагогов любимчиков и из-
гоев и, в конце концов, к его расколу на разобщенные группировки,
превращение коллектива в совершенно неработоспособный. Чита-
тель, безусловно, прав, только есть одно существенное «но». Такая
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ситуация возможна, когда к работникам предъявляются различные
требования. И так оно и получается в случае осуществления инди-
видуального подхода в отсутствии общих и достаточно конкретных
целей преобразований.

Но ведь здесь был совсем другой случай. Цели были сформулиро-
ваны, они были достаточно конкретны, а значит, понятны всем. И ник-
то не отменял их реализацию как главный критерий оценки. Поэтому
в данной ситуации конфликта по причине разного стиля взаимоот-
ношений с педагогами возникнуть не могло — просто в одном слу-
чае советы и помощь руководителя были более уместны, а в дру-
гом — более целесообразным представлялось дать педагогу само-
стоятельно преодолеть трудности. Кстати, иногда эти тактические
ходы менялись.

В заключение этой главы констатируем: конечно же, в целом шко-
ле нашей героини еще очень далеко до «организации-мозга». Но
менее чем за год ей удалось многого добиться на пути развития
организационной культуры. Например, уже сформировано значи-
тельное ядро, взаимодействия в котором во многом соответству-
ют указанной метафоре. Существенно изменилось отношение к шко-
ле и преобразованиям, осуществляемым в ней, абсолютного боль-
шинства педагогов. Авторы убеждены, что всего этого не могло бы
произойти, если бы директор не изменила свои подходы к органи-
зации как функции управления и не исправила типичные ошибки, в
том числе и те, о которых говорилось на нескольких последних стра-
ницах. Она многого добилась, в частности, и потому, что сделала
передачу информации более согласованной с поставленными це-
лями и стала заботиться не только о самой передаче, но и об усво-
ении информации.
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от мы и дошли, Читатель, до последней главы этой
книги. Пролистайте соответствующие странички из
«Краткого содержания…», а потом мы с Вами по-
смотрим, почему контроль и анализ (как они часто
осуществляются руководителями) не способству-

Глава 4.
Как не надо осуществлять

обратные связи

В
ют изменению культуры школьной организации, а подчас,
наоборот, консервируют ее, делают неподвижной; а все
попытки директора стать лидером и перевести школу в
режим развития вдруг превращаются в командно-адми-
нистративное и бюрократическое управление.

Âíóòðèøêîëüíûé êîíòðîëü è «êîøêà
â ÿùèêå»

Да-да, Читатель, слишком часто свои контрольные функ-
ции руководители школ осуществляют таким образом, что
как бы запирают педагога в ящик, как бессловесную кошку в
нашем (точнее, шредингеровском) примере из первой час-
ти книги, и рассматривают, изучают… Забывая, что он (педа-
гог)  активный субъект, а не… простите, кошка.

Ну, не можем на самом деле мы ничего в социальном
мире измерить, не повлияв на объект измерения! Мы в
процессе контроля пытаемся быть отстраненно объектив-
ными: изучаем различные факты и обстоятельства, чтобы
все рассчитать, взвесить и отыскать истину. Хороший это
учитель или плохой? Какие у него недостатки в работе?
Что ему надо посоветовать? Но ведь на самом деле он в
процессе этого контрольного измерения уже изменился,
и мы лишь можем узнать, какие у него были недостатки в
работе, был он хорошим или плохим, что ему надо было
посоветовать.
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Потому что социальная действительность — квантовый мир. Кван-
товый в том смысле, что, как бы мы ни старались, мы не можем не
повлиять на него в процессе измерения, поскольку объект этого из-
мерения —человек со своей волей, своими взглядами, культурой, ко-
торую мы, между  прочим, хотим, как лидеры, преобразовать.

Когда наша героиня сказала своим учителям, что целью совершен-
ствования будет развитие определенных общеучебных умений учащих-
ся, задала критерии оценки их сформированности, а также уточнила
методики, при помощи которых она и ее заместители будут выявлять
степень соответствия результатов деятельности учителей этим крите-
риям, она уже повлияла на их деятельность. Если учитель биологии
узнал, что его ученикам-десятиклассникам предстоит в марте выпол-
нить работу, выявляющую их умение использовать различные источ-
ники информации, он в течение предшествующих месяцев их к этой
работе готовил, то есть активно формировал эти умения. И понятно,
что он многого или хотя бы чего-то достиг.

Скажите, Читатель, будет ли информация, собранная в результате
таким образом выстроенного контроля, вполне объективной? Конеч-
но, нет. Вот если бы наша героиня его не предупредила, тогда инфор-
мация совершенно объективно отражала бы ситуацию: не работает
учитель биологии над формированием данных умений школьников.
Ну и что: мы хотим изменений или объективной информации?

Между прочим, всякий директор школы и его заместитель в процес-
се построения контрольной деятельности постоянно находятся в по-
добной весьма противоречивой ситуации: с одной стороны, им необ-
ходимо иметь как можно более объективную информацию для приня-
тия адекватных управленческих решений (и тогда вроде бы нужно ми-
нимально информировать педагогов об объектах и способах контро-
ля), а с другой они же хотят как можно быстрее и эффективнее добить-
ся результата (и тогда целесообразно заранее проинформировать
педагога о том, что и как будет оцениваться).

И каждый это сложнейшее противоречие (ведь действительно необ-
ходимо знать, что реально происходит в школе, и изменять эту ситуа-
цию) разрешает по-своему. Кто-то неосознанно рассматривает орга-
низацию как контролируемую машину (и тогда чем больше парамет-
ров ее деятельности мне известны и чем точнее и объективнее они
измерены — тем лучше). Кто-то придерживается более гуманного
взгляда на свою организацию, соотносимого с метафорами организ-
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ма или культуры, а на себя — как на человека, призванного этот орга-
низм или культуру развивать.

К сожалению, большинство руководителей занимают более ме-
неджерскую первую позицию. Они исходят из приоритета объек-
тивности и, хотя и информируют педагога, но так, что оставляют
себе практически полную свободу рук в выборе объектов и спосо-
бов оценки и превращают педагога в заложника этого выбора. На-
пример, используется такой тип контроля: «Состояние преподава-
ния биологии в десятом классе» (без каких-либо пояснений). И по-
том можно оценивать деятельность педагога как угодно: он все рав-
но не может нормально подготовиться к проверке. Можно дать кон-
трольную работу, причем так, что учитель не знает заранее о типах
вопросов. Можно по любым критериям анализировать и оценивать
уроки, состояние раздаточного материала и т. д. Можно всегда най-
ти недостатки, вот только какой в этом смысл? Разве цель управле-
ния состоит в том, чтобы найти недостатки и поправить учителя?

Эта позиция действительно менеджерская, в смысле охранительная,
поскольку нацеливает коллектив на статус-кво, а не на изменения. Она
формирует между педагогами и администраторами отношения, по
крайней мере, отчужденности, культуру настороженности и тревоги.
Ни о каком подлинном сотрудничестве, совместном лидерстве по до-
стижению разделяемых и руководителем, и педагогом целей речи быть
не может.

Как Вы, Читатель, уже поняли, наша героиня заняла другую, более
лидерскую позицию. Она предельно четко проинформировала учите-
лей о целях, объектах контроля (сформированности тех или иных уме-
ний детей), сроках, способах (методиках) оценки результатов. Более
того, она даже привлекла учителей к разработке таких контрольных
заданий! И создала, как это модно сегодня говорить, ситуацию успе-
ха. Она как бы запрограммировала учителей на этот большой или не
очень, но успех!

Примерно так же она поступила и с посещением и анализом уроков.
На основании целевой программы ее команда разработала схему ана-
лиза урока по формированию общеучебных умений учащихся. Сде-
лать это после построения дерева целей было очень просто: они про-
сто чуть иначе сгруппировали то, что относилось к характеристике
образовательного процесса. После этого данная схема была вывеше-
на в учительской, и каждый педагог знал, что если в клеточке февраль-
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ского контроля написано: «Деятельность учителя… по формированию
общеучебных умений», то анализировать и оценивать его уроки будут
по этим, а не каким-то другим критериям. Он готовился, рос как про-
фессионал (потому что знал, в каком направлении надо изменять свою
деятельность).

Между прочим, описанная выше программа индивидуальных собесе-
дований с учителями — проявление той же позиции лидера в построе-
нии контроля. Ведь главным подчас было не само по себе собеседова-
ние с учителем, а то, что оно было посвящено определенным (в соответ-
ствии с деревом целей) моментам в подготовленности педагога, и то,
что он об этом заранее знал, а значит, готовился.

Знаете, Читатель, о чем с самым большим удовольствием расска-
зывала наша героиня одному из авторов в конце учебного года? О
том, что некоторые учителя стали приглашать ее и ее коллег на свои
уроки! Конечно, не все. Но для всех контроль из палки превратился
в нечто другое. Потому что всегда очень приятно получить похвалу
по заслугам. А тут практически программировалась именно такая
ситуация: учитель имел четкое видение того, что от него хотят; а
потому имел возможность измениться в соответствии с этим виде-
нием, достигал необходимых изменений. Возникла описанная в
первой части книги ситуация совместного видения целей, причем
руководитель, выстраивая свои взаимоотношения с педагогом,
влияет на это совместное видение.

Скептик, внимательно прочитавший первую часть книги, имеет пре-
красную возможность уколоть авторов: на последних страницах гово-
рится о построении контроля в рамках не преобразующего, а, скорее,
компромиссного руководства. Мол, на самом деле речь идет о про-
стом процессе обмена, при котором естественная потребность под-
чиненных в успехе удовлетворяется при условии соответствия их дея-
тельности предначертаниям руководителя.

Но авторы и не собираются спорить. Действительно, наша герои-
ня практически точно следовала приведенной в первой части книги
схеме компромиссного руководства, или лидерства Басса: она осоз-
нала, что ее подчиненные ожидают успеха, признания от работы;
попыталась предоставить это желаемое вознаграждение; предос-
тавляла его по заслугам. При этом она выстроила контроль так, что
отзывалась на те интересы подчиненных, которые имели положи-
тельное влияние на достижение целей организации, что не могло не
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иметь последствием мотивацию педагогов на достижение прогно-
зируемых результатов деятельности организации.

Да, это, наверное, не преобразующее руководство. По крайней мере,
по отношению к большей части коллектива. Но, думается, во взаимо-
отношениях с описанным выше ядром лидерство уже в значительной
степени преобразующее. Потому что в этих взаимоотношениях глав-
ным уже является повышение осведомленности членов этой разрос-
шейся команды о значении и ценности достижения новых результатов;
их убеждение в необходимости принятия этих новых целей как своих
собственных интересов; изменение уровня их потребностей.

Но кто сказал, что преобразующее лидерство — это хорошо, а ком-
промиссное лидерство — плохо? Это только на этапе развития тео-
рии данные модели воспринимались как противоположные. Тот же
Басс, на которого ссылался Читатель-скептик, утверждает, что ли-
деры должны в зависимости от ситуации проявлять оба типа руко-
водства.

И еще. Не так уж далеки друг от друга эти две концепции лидерства.
Преобразующее руководство предполагает, что, повышая внимание к
признанию людей, их достижениям, самоактуализации, можно повы-
шать уровень зрелости потребностей подчиненных и, как следствие,
степень достижения целей. Но ведь наша героиня и исходила (быть
может, не вполне осознанно) из внимания к признанию педагогов, их
достижениям, самоактуализации.

Но вернемся к «кошке в ящике», с разговора о которой мы начали
обсуждение проблем построения контроля. Итак, пока мы не открыли
ящик, мы не знаем, что произошло с кошкой. Но и в зависимости от
того, когда мы откроем ящик (и кошка, если она, конечно, еще жива,
выпрыгнет!), мы получим разные результаты. Иными словами, мы по-
лучаем разные результаты в зависимости от того, как мы измеряем,
по-разному этим измерением влияя на события.

Так, может быть, руководителю следует не стараться контролиро-
вать наиболее объективно (то есть, минимально влияя на события), а,
наоборот, планировать это влияние в процессе контроля? Да, конт-
роль — сбор информации, позволяющей корректировать деятельность
подчиненных: переработка этой информации позволяет руководите-
лю выяснять отклонения в деятельности педагогов от целей управле-
ния и затем воздействовать на нее в нужном направлении, тем самым
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приближая достижение целей организации и повышая эффективность
ее функционирования.

Это было бы полной правдой, если бы вместо педагогов мы имели
роботов, а вместо представляющей собой организм или культуру
школьной организации — машину. В нашем случае мы можем влиять
на них не только потом (в результате переработки информации), но и
упреждающе, еще только выстраивая контроль! Для этого нужно про-
сто стараться не ловить нарушителя, а сделать так, чтобы уменьшить
вероятность появления нарушения: максимально четко сказать людям,
что, когда и как будет контролироваться, запрограммировав их на не-
обходимый результат (с точки зрения логики управления), на успех,
всю организацию — на преобразование культуры, а себя — на роль
лидера (с точки зрения современных подходов).

Не сажайте педагога в ящик!

Òîòàëüíîñòü êîíòðîëÿ: çàáóäüòå ïðî ëèäåðñòâî
Что еще, кроме программирующего характера, отличает контроль,

организованный нашей героиней, от того, как его чаще всего осуще-
ствляют в школах? Объем контрольной деятельности и соотношение
ее объектов.

Очень часто контроль в школе можно назвать тотальным: контро-
лируется (по крайней мере, судя по бумагам) все. Проводится мо-
ниторинг качества знаний и умений учащихся, изучается качество
преподавания всех предметов, проверяется ведение школьной до-
кументации, осуществляются десятки (а иногда сотни) тематичес-
ких, персональных, предупреждающих и т.д. проверок. При этом слу-
чается, что директор и его заместители заняты этим контролем прак-
тически с утра до ночи: днем сидят на уроках, по вечерам пишут
справки. Иногда к этому сбору информации подключаются некото-
рые педагоги, например, руководители методических объедине-
ний.

Недавно (в марте) при осуществлении консультирования в одной
из школ заместители директора с огорчением констатировали: вы-
бились из графика — по проведению контроля отстаем на месяц, а
по оформлению справок на целых два. Но ничего, пообещали они
(видимо, сами себе), до конца года все успеем проверить, а справки
допишем летом. При этом у них уже было готово несколько пухлых
папок с результатами контроля. На недоуменный вопрос одного из
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авторов: «А зачем же вы столько запланировали?» — последовал не
менее недоуменный ответ: «А разве меньше можно?»

А в другой школе авторы и их коллеги столкнулись со следующей
ситуацией. В этой школе к контролю широко привлекаются методи-
ческие объединения. К концу года на полке в кабинете завучей ле-
жало несколько толстых папок (по числу этих объединений) с ре-
зультатами срезовых работ и протоколами уроков. Заместители ди-
ректора с гордостью продемонстрировали их консультантам
(«Смотрите, как хорошо у нас поставлен контроль и анализ!»). На
вопрос: «А как вы используете эти материалы?» — был дан ответ:
«При анализе итогов учебного года. К сожалению, не все из этих
ценных материалов удается туда включить: места не хватает». Ана-
лиз, а точнее, отчет о проделанной за год работе имел объем по-
рядка сотни страниц и содержал множество несвязанных и нерядо-
положенных фактов и цифр.

Иногда у авторов возникает ощущение, что причиной этой, мож-
но сказать, маниакальной тотальности контрольной деятельности
служат настойчивые рекомендации некоторых муниципальных ор-
ганов управления образованием. Да-да, вопреки Закону об обра-
зовании и здравому смыслу некоторые образовательные начальни-
ки «спускают» директорам школ и их заместителям нормативы ко-
личества посещенных уроков и оценивают их деятельность по числу
написанных справок, скрупулезно проверяя в процессе инспектор-
ского выхода в школу наличие справок по всем запланированным
видам контроля.

О такой возможной причине тотальности контроля можно сделать
вывод из того факта, что иногда эта тотальность чисто бумажная: не-
которые знакомые руководители школ в частных беседах признава-
лись: да, бывает, пишем справки, на самом деле контроль не проводя;
а что остается делать: районное начальство считает, что мы не должны
бездельничать.

Но в большинстве случаев руководители школ искренне верят в то,
что чем больше и лучше они проконтролируют, тем будет лучше для
школы. При этом они приводят вполне наукообразные аргументы,
вычитанные в некоторых популярных книгах: образовательный про-
цесс — сложная система, и чем больше качественной информации
имеют директор и его заместители о функционировании этой систе-
мы, тем адекватнее будут управленческие решения. Только ведь это
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метафора машины. На практике, к сожалению, все сводится исклю-
чительно к количеству, а не качеству информации.

Итак, зададимся вопросом: какая информация об образовательном
процессе, его результатах, условиях и для чего нужна руководителям
школы? Между прочим, самой постановкой вопроса мы уже сделали
важный шаг в достижении разумного ответа: мы выделили три блока
информации: результаты, характеристики процесса и его условий. И
эти три блока отнюдь не равноценны!

Если мы придерживаемся современных подходов к пониманию
школьной организации не как машины и воспринимаем руковод-
ство ею не только как менеджмент, но и как лидерство, мы должны
иметь в виду и необходимость приверженности учителей основной
компетенции (основным целям) организации при условии предос-
тавления им максимальной возможности для выбора способов до-
стижения этих целей. Иными словами, сказав А (мы отказываемся
от метафоры машины), мы должны сказать и Б (мы признаем прин-
ципы разнообразия и многовариантности способов достижения
целей, идеи самоорганизации и саморазвития педагогов).

В смысле организации контроля это означает приоритет информа-
ции о результатах образовательного процесса по сравнению с харак-
теристиками его самого или условий его протекания. Да, не все сред-
ства достижения образовательных результатов хороши (и с этим ник-
то и не собирается спорить), однако, абсолютизируя средства: фор-
мы, методы, технологии — мы слишком часто не получаем желаемых
результатов, лишь вгоняя систему в командно-административную (ма-
шинную) схему взаимоотношений.

Между прочим, Читатель, еще рассуждая о трех уровнях постановки
управленческих целей, мы сказали, что цели второго и третьего уровней
(модель образовательного процесса и его ресурсного обеспечения) по
сравнению с целями первого уровня (моделью результатов) имеют ме-
нее жесткий рекомендательный характер. Мы уточнили, например, что
выбор тех или иных форм и методов организации взаимодействия с обу-
чаемыми, способов обеспечения необходимого уровня подготовленно-
сти к деятельности — прежде всего проблема выбора педагога и что это
должно обеспечивать демократизацию управления школой.

Но ваша-то, авторы, героиня, напомнит Читатель, она и по урокам
ходила, и собеседования с педагогами устраивала, и вы все это хвали-
те! Где же логика?
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Логика есть. И состоит она в следующем. Вернемся к плану работы
школы, который был подготовлен командой руководителей. Он, на-
помним, содержал три части: циклограмму, программу изменений и
программу устранения недостатков. В каждой из этих частей был свой
контроль. Давайте рассмотрим каждый из них в отдельности.

В циклограмме посещения уроков были сведены к минимуму. Ника-
кого контроля состояния преподавания и тому подобного вообще не
планировалось. Да, были предусмотрены посещения уроков с целью
знакомства с работой новых учителей школы. И все! Да, конечно, в
процессе работы в течение года возникали ситуации, требовавшие
повышенного внимания членов администрации к деятельности того
или иного учителя или класса. Что, понятно, требовало в ряде случаев
посещения уроков. Но ведь такие ситуации возникают всегда, они не-
избежны.

Еще в циклограмме был предусмотрен контроль за ведением необ-
ходимой документации, подготовкой экзаменационных материалов
и кое-что еще, не связанное непосредственно с теми или иными ре-
зультатами образовательного процесса. Но совсем немногое по срав-
нению с типичным планом работы с чаще всего надуманными про-
блемами контроля деятельности учителей: «использование новых
технологий на уроках…», «технические средства обучения в препода-
вании…» и пр.

Главный же упор делался именно на результаты и прежде всего усво-
ение учебного материала по различным предметам, иногда  по от-
дельным трудным темам. Естественно, контролировались навыки чте-
ния и письма в начальной школе, под особым контролем были знания
и умения выпускников по ступеням (включая третьеклассников). Здесь
для обеспечения преемственности к контролю по традиции привлека-
лись учителя средней школы. Таким образом, школьные администра-
торы как бы сказали педагогам: «Мы не держим вас на коротком по-
водке, получаете нормальные результаты — спасибо. Если с результа-
тами возникают проблемы — придется разбираться. Вот тогда, чтобы
выяснить причину, придется посещать уроки. Пожалуйста, можете и
сами обращаться, придем».

В программе устранения недостатков контроль был всякий: и ре-
зультатов, и процесса, и условий. Все зависело от конкретных недо-
статков. Но если здесь планировалось посещение уроков учителя X по
причине серьезных изъянов в его деятельности, то это означало, что с
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этим учителем заранее согласована специальная программа коррек-
ции его деятельности, исходя из которой и разрабатывалась програм-
ма наблюдения и анализа уроков учителя.

Наконец, поговорим о контроле в рамках программы изменений.
А, собственно, что говорить — мы уже все сказали. Вот в этом (един-
ственном!) разделе плана пристальное внимание уделялось всем
группам контрольных параметров (результатам, процессу, его ус-
ловиям). Потому что получить действительно новые результаты, не
изменив принципиально содержание деятельности и ее условия,
иными словами — целостную культуру организации, просто невоз-
можно.

Но и здесь различие между группами параметров наша героиня и ее
команда все равно проводили: если прогнозируемые изменения оп-
ределенных умений учащихся являлись абсолютной ценностью, то
модели второго и третьего уровней, повторим, были рекомендатель-
ными. И еще. Как правило, уроки учителя анализировались с точки
зрения степени сформированности умений его учащихся, а, проводя
собеседование, администратор исходил и из этих главных результа-
тов, и из итогов анализа уроков.

В этой ситуации педагог понимает: его урок посещают не для того,
чтобы подловить или навязать те или иные формы и методы; с ним
беседуют не для того, чтобы выявить некомпетентность. Да и руково-
дитель искренне исходит совершенно из иной установки: ему необхо-
димо сформировать у педагогов видение новых целей и разнообраз-
ных путей их достижения, повлиять на культуру организации.

И наша героиня, как нам уже известно, на эту культуру повлияла!
Она добилась принципиально иного отношения педагогов к школь-
ной реальности, ее изменению, к себе и своим помощникам, друг к
другу. Она, переориентировав контроль, сместив его акценты с «пра-
вильности» деятельности педагогов (метафора машины) на резуль-
таты их деятельности, добилась значительного продвижения в по-
вышении их чувства ответственности за эти результаты и, одновре-
менно, в осознании ими собственной основной компетенции, раз-
витии самоорганизации, самообновления, соучастия учителей сво-
ей школы.

И здесь можно еще раз констатировать: авторы не убеждены, что
только лишь исправление ошибок в логике построения контроля
помогло нашей героине занять позицию настоящего лидера и до-
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биться настроя учителей на преобразования. Иными словами, сле-
дование разумной логике управления, быть может, не является дос-
таточным условием руководства-лидерства в современном пони-
мании этого термина. Однако авторы убеждены, что это условие
абсолютно необходимо: в случае несоблюдения логики построения
контроля всех уже описанных (и очень значимых) изменений просто
бы не произошло.

Ëèäåðñòâî êàê öåëåóñòðåìëåííîñòü êîíòðîëÿ
Мы уже показали, что некоторые типичные ошибки в проектирова-

нии и осуществлении контроля не дают руководителю стать лидером.
Конечно же, мы не можем здесь проанализировать все подобные ошиб-
ки, но на одной есть смысл остановиться. Так что еще несколько слов о
контроле в аспекте лидерства.

Обратим внимание на то, что в рамках программы изменений нашей
героиней был сформирован собственный план контроля. Вся после-
довательность дерева целей прогнозировавшихся изменений тща-
тельно контролировалась. И это притом, что общий объем контрольной
деятельности администрации школы был сокращен.

Эту ситуацию можно интерпретировать по-разному. Проще всего
констатировать, что директор школы исправила типичную (в том
числе и для ее школы) ошибку в логике контроля, состоявшую в не-
соответствии между целями изменения образовательного процес-
са и направленностью контрольной деятельности. А можно сказать,
что наша героиня таким образом конструировала организацион-
ную культуру, задающую общие для всех значения, где подчиненные
неотступно следуют своим обязанностям и стремятся добиться ус-
пеха. Руководитель небезуспешно пыталась, в частности, посред-
ством контроля передать свое видение будущего педагогам, обес-
печивала его целостность через последовательное стремление к
реализации этого видения, через оценку своих подчиненных имен-
но в данном направлении.

Обсудим эту ситуацию в данных двух аспектах, попробовав их со-
вместить.

Как уже говорилось, сегодня руководителя-лидера и руководителя-
менеджера различают чаще всего по критерию ориентации на изме-
нения или отсутствию такой ориентации. Но разве можно найти ди-
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ректора школы, который бы не декларировал, что его школа находится
или вот-вот перейдет в режим развития? Да, все директора утвержда-
ют, что жизнь изменилась, что нужно педагогам работать по-новому.
И что, все они — лидеры?

Нет, потому что реальных изменений достигают немногие. И причин
этому множество. Мы, например, говорили о недостатках в постанов-
ке целей. Но ведь бывают ситуации, когда и цели поставлены, в об-
щем-то, адекватно социальным потребностям и достаточно конкрет-
но, а изменения все равно не происходят.

Но давайте пристальнее посмотрим на контроль, который осуще-
ствляет такой директор. Оказывается, что этот контроль «системен»,
«своевременен», «постоянен» и так далее… Но есть одна беда: конт-
ролируется буквально все, кроме степени достижения поставлен-
ных новых целей. Если вернуться к примеру нашей героини, то это
означало бы, что у нее предусмотрен контроль в циклограмме, в про-
грамме устранения недостатков, но нет контроля результатов, хода
и условий формирования общеучебных умений. Получилось бы у
нее что-нибудь?

Но ведь примерно так оно и происходит в осуществлении контрольной
деятельности значительным большинством руководителей школ. Ста-
вим целью подготовить выпускников к жизни, а контролируем исключи-
тельно знания, умения и навыки и состояние преподавания, причем все
это делаем так же, как и в прошлом году. Ставим целью развитие инди-
видуальных способностей и интересов детей и при этом в лучшем слу-
чае пытаемся отследить результаты по количеству победителей олим-
пиад и охвату кружками, в основном продолжая контролировать обра-
зовательный процесс все таким же образом: обычные контрольные ра-
боты, выявляющие единые для всех ЗУНы, и посещения уроков все с той
же не до конца (даже для себя) сформулированной целью.

Но ведь учителя очень быстро понимают, что на самом деле дирек-
тору и завучам все это (новые цели) не нужно. Что это просто красивые
слова на педагогическом совете или декларация (ну требует, навер-
ное, от них начальство, вот они и изобретают). И даже особенно за эту
неискренность не осуждают. А что осуждать-то? Директор ведь по боль-
шому счету никого не трогает. Сам живет и никому не мешает. При
этом руководитель не посягает на разрушение привычного мира, об-
раза жизни, мыслей, деятельности…
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Значительно сложнее директору-лидеру, который хочет не только про-
декларировать необходимость изменений, но и их осуществить. Для этого
ему нужно проявить волю и настойчивость в преодолении стереотипов,
разрушении стереотипов-тюрем педагогов. И поэтому он или она обя-
зательно сделают свой контроль целенаправленным, то есть выстроят
его в соответствии с поставленными целями изменений!

Ñîçíàíèå ðóêîâîäèòåëÿ è áûòèå
øêîëüíîé îðãàíèçàöèè

Вынесенные в заголовок философские термины «бытие» и «созна-
ние» помещены туда не случайно. Авторы убеждены, что главная ошиб-
ка, которую допускают многие руководители школ в процессе реали-
зации своей аналитической функции, проистекает именно из их опре-
деленной философской позиции (что, естественно, не означает, что
эта позиция прямо формулируется).

Мы уже упомянули выше (под заголовком «Лидерство и систем-
ность целей и задач школы») об этой позиции, разделяемой многи-
ми отечественными специалистами и состоящей в подмене сис-
темного подхода как методологии познания (в рамках которой ак-
тивная позиция субъекта познания не должна оспариваться) сис-
темным подходом как следованием некоторой заданной схеме изу-
чения. Иными словами, вместо подлинного системного подхода
слишком часто используется вульгарно-материалистический схе-
матизм, начисто отрицающий субъектность исследователя (он же —
руководитель). Ему просто предписывается: не задумывайся, де-
лай как рекомендуют, и все будет хорошо.

Но хорошо в этой ситуации не бывает. Потому что это проявление
чисто «машинного» взгляда на школу, образование, школьную органи-
зацию. Это в рамках теории научного управления особый акцент де-
лался на правильности деятельности как таковой, а субъект деятель-
ности — педагог или руководитель — рассматривался в принципе как
придаток машины, который должен просто следовать предписанной
технологии, а если что — его нужно просто заменить.

И, одновременно, такая подмена системного подхода схематизмом —
это задание директору чисто менеджерской охранительной позиции в
противовес лидерской, предусматривающей собственное видение ру-
ководителем будущего организации (которое, естественно, не может
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исследоваться в рамках старых, кем-то заданных схем), передачу этого
видения своим подчиненным, стремление достичь будущего.

Иначе чисто менеджерская позиция может быть описана известной
формулой: «бытие (школы) определяет сознание руководителя». В
этом случае он анализирует ее деятельность с точки зрения прокрус-
това ложа заданной прежде схемы функционирования (кстати, не так
уж и важно, кем она задана). Позиция же лидера принципиально иная:
не только бытие школы определяет сознание руководителя, но и со-
знание руководителя определяет бытие его школы в том смысле, что
его видение будущего влияет на изменение школьного организма или
культуры. И анализировать деятельность школы и ее результаты руко-
водитель будет с точки зрения этого видения будущего, а не только
сегодняшнего дня школьной организации.

Интересно, Читатель, что все сказанное про философские пози-
ции директора-менеджера и директора-лидера вполне сопрягает-
ся с той логикой управления, которую мы описали в первой части
книги. Только там мы говорили иначе: с точки зрения взаимной оче-
редности осуществления функций целеполагания и анализа. Мы кон-
статировали, что анализ, например, может занимать место между
контролем и целеполаганием (когда преследуются цели сохране-
ния и стабилизации системы) или осуществляться с точки зрения
поставленных целей (когда акцент делается на развитии системы).
Мы также констатировали, что в реальной ситуации осуществляют-
ся оба варианта, причем в первом случае используется преимуще-
ственно информация, полученная внутри системы в результате кон-
троля, а во втором — сам контроль, то есть получение информа-
ции, строится исходя из результатов переработки информации,
идущей из внешней по отношению к школе среды.

Переходя от философии и логики к практике осуществления анали-
тической деятельности, отметим, что привычный ее схематизм имеет
достаточно банальные печальные последствия. И главное из них —
руководители школы не становятся настоящими лидерами, даже если
они того страстно желают.

Эти типичные недостатки были выявлены в процессе консалтинга
команды руководителей школы нашей героини. Она и не была до поры
лидером, хотя и обладала очевидными лидерскими задатками. В ча-
стности, анализ итогов работы школы за год представлял собой от-
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чет о проделанной работе и подборку статистических данных без вы-
явления причин достижений и неудач и отделения их от следствий.
Иными словами, в отчете присутствовали некоторые слабо связан-
ные между собой цифры и факты, но ответа на вопрос, «почему?», в
анализе не было. Его и не могло быть, поскольку ответ на этот вопрос
существенно зависит от исходной позиции субъекта анализа. Нет
позиции — нет ответа.

Конечно же, какой-то ответ всегда можно придумать. Например,
зафиксировали снижение процента качества знаний и следом кон-
статируем недостаток: учителя и классные руководители уделяют не-
достаточное внимание работе по повышению качества знаний уча-
щихся. Отсюда иногда следует задача, связанная с повышением вни-
мания к чему-то, постановка которой, естественно, ни к чему привес-
ти не может, разве что к новому изданию неоднократно осужденной
процентомании.

Другое дело, если цель повышения качества знаний учащихся уже
стояла и были выбраны определенные способы ее достижения. На-
пример, перед началом прошлого учебного года была разработана
программа (она могла и не называться так — дело не в названии), в
которой не только были приведены критерии повышения качества зна-
ний, но и предполагались конкретные изменения в образовательном
процессе и его условиях.

Вот в этом случае (когда задана позиция руководителей) есть и пред-
мет для анализа: можно, двигаясь по схеме «результат — процесс —
условия», выявить, что и почему сработало или не сработало. Причем
можно продолжить эту схему, поискать причины отклонений от задан-
ной руководителями траектории изменений в недостатках их управ-
ленческой деятельности.

Итак: невозможно грамотно анализировать итоги работы школы
за год, не задавшись логикой анализа, соответствующей логике по-
ставленных на год целей. И если качественного дерева целей нет, то
и анализ обязательно будет схематичным. И наоборот: отсутствие
целенаправленного (исходящего из поставленных целей) анализа
является индикатором отсутствия у руководителя собственного ви-
дения будущего, что исключает даже потенциальную возможность
его лидерства.

И если даже Вы, Читатель, увидели в итогах учебного года какие-то



 № 7, 2001 г. 153БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА
«ДШ»

новые для себя проблемы, то анализировать нужно, все равно задав-
шись какой-то определенной позицией. Потому что причин того же
снижения качества знаний может быть превеликое множество, а за-
давшись той или иной схемой, Вы уже во многом предопределите
выбор этой причины или причин. Что хотят сказать авторы? А то, что
нет в школе абсолютно объективной реальности, не связанной с со-
знанием руководителя (если он, конечно, руководитель, а не лицо,
отстраненно наблюдающее за происходящим).

Вот и наша героиня в своем самом первом анализе в процессе
консалтинга (который не мог быть проведен с точки зрения разрабо-
танной программы преобразований: такой программы еще просто
не было) все равно исходила из определенной позиции. Она ориен-
тировалась на потребности социума (считала, что главное — подго-
товить детей к жизни), изучила потребности детей, их родителей,
тенденции изменения ситуации на рынке труда в городе, удачи и не-
удачи своей школы за последние несколько лет. В результате она вме-
сте со своей командой пришла к выводу: в условиях ее школы, что-
бы добиться каких-либо реальных изменений в смысле подготовки
выпускников к жизни, необходимо прежде всего добиться резкого
изменения качества формирования общеучебных умений.

Директор другой школы обязательно пришел бы к иным причинам
недостатков. И не только потому, что школа другая, находится в иных
условиях, а потому, что директор другой! Этого личностного отноше-
ния не надо бояться или избегать, не нужно прятаться за «системность»
и «объективность». Это личностное отношение к анализу (если Вы хо-
тите быть лидером и добиться чего-то нового) все равно неизбежно.
Другое дело, насколько это Ваше видение соответствует потребнос-
тям внешней и внутренней среды школы.

А анализ итогов закончившегося учебного года (первого прове-
денного по-новому) был уже осуществлен преимущественно в логике
разработанных программ изменений и устранения недостатков. И
он занял меньше десятка страниц, потому что не фиксировал факты
(для этого был текущий и итоговый контроль), а был именно анали-
зом, который позволил поставить новые цели устранения недостат-
ков и изменений.

Если говорить не об анализе работы школы в целом, а об анализе
уроков, мероприятий и так далее, то, как отмечалось в документе,
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подготовленном специалистами-консультантами, он в школе нашей
героини страдал типичными недостатками, которые можно охарак-
теризовать следующим образом: «В огороде бузина, а в Киеве дядь-
ка». В предыдущей книге мы сравнивали такой анализ с «потоком
сознания» и назвали в качестве основных причин такой ситуации
несоответствие логики анализа внутренним закономерностям его
объекта и целям управления, обусловленное недостатком управлен-
ческих, педагогических, психологических знаний руководителей.
Точнее, эти знания, как правило, есть в наличии, только вот не ис-
пользуют их руководители, поскольку предпочитают «прислонить-
ся» к каким-то схемам анализа, далеким от ситуации в их школе.
Иными словами, предпочитают не иметь собственной позиции,
оставаясь менеджерами, но не лидерами.

Наша же героиня и ее команда здесь никаких проблем не имели.
Они, как мы знаем, разработали схемы анализа результатов обра-
зовательного процесса, уроков и внеклассных мероприятий, под-
готовленности педагогов к деятельности практически одновремен-
но с построением дерева целей. Если говорить о последних двух
анализах, так они и не пытались их проводить всесторонне и объек-
тивно, а, наоборот, сконцентрировались на том, что считали глав-
ным (основная компетенция). Они не навязывали педагогам исполь-
зование тех или иных форм и методов, а предлагали задуматься
над выбором их из веера предлагаемых, которые в большей степе-
ни соответствуют поставленным целям (разнообразие и многова-
риантность достижения целей), тем самым стимулируя самоорга-
низацию, самообновление и саморазвитие педагогов.

При этом, напомним, все схемы анализа были задолго до осуществ-
ления контроля известны педагогам, а потому способствовали не толь-
ко программированию их деятельности, но и изменению культуры и
климата организации: люди стали в большей степени привержены
целям преобразований; отношения между руководителями и педаго-
гами стали более доверительными, а высота барьеров между ними
снизилась.

И в заключение разговора об анализе как функции управления вер-
немся ненадолго к примеру кошки в ящике. Мы уже договорились,
Читатель, что, наблюдая, мы влияем на события. Так давайте сделаем
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еще один шаг: поймем, что результаты нашего наблюдения напрямую
зависят от того, как мы подходим к изучению явления или процесса
(то есть от способа его анализа).

Мы уже зафиксировали, что попытка отстраненно и объективно
все изучить (путем измерения ящика, пищи, отравы) и отыскать все
возможные факторы обречена на неудачу. Что на самом деле реша-
ющей является роль наблюдателя, потому что, как наблюдатели, мы
можем быть только соучастниками, а не посторонними зрителями,
потому что именно субъективность (но не субъективизм!) анализа
информации руководителем и превращает его в  лидера, позволя-
ет ему вести людей вперед, обогащая взаимоотношения и укрепляя
сотрудничество.
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ы практически полностью привели рассказ нашей
героини-директора о том, как изменилась жизнь
ее школы менее чем за один учебный год. Но так
как мы избрали жанр сказки со счастливым кон-
цом, можно доставить себе удовольствие и еще

Вместо заключения.
Так как же надо

руководить школой

М
раз (очень кратко) подвести итоги. Вот фрагменты моно-
лога нашей героини после окончания учебного года.

«Большое вам спасибо. Прежде всего за то, что помог-
ли мне убедиться, что мне очень повезло с коллективом. В
нем не только добросовестные, но и способные на соб-
ственное развитие учителя. Несколько месяцев назад я
была убеждена в противоположном, но вы помогли мне
избавиться от этого заблуждения.

Пусть в гороно этого пока не замечают, но школа стала
на глазах меняться. Мне удалось изменить психологию
учителей, изменить атмосферу в коллективе. Причем, хотя
я не снижала требовательности, исчезло ощущение конф-
ронтации, барьера между ними и мною. Более того, у меня
теперь достаточно много настоящих единомышленников,
на которых я смело могу опереться. И это не только мои
заместители!

Наконец-то ушло чувство глухого вязкого сопротивле-
ния новому. Куда-то пропали группировки, озабоченные
нешкольными интересами. И еще: вы знаете, стали ломать-
ся стереотипы. Некоторые «великие» вдруг почувствова-
ли, что они не такие уж и великие. В середине года одна
пожилая дама пришла ко мне в кабинет и расплакалась:
почему перестала ее замечать? А я не перестала, просто
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стала оценивать в соответствии с теми целями, которые поставила. И
наоборот: вдруг стали резко меняться к лучшему некоторые… (собе-
седница достаточно долго подбирала слова. —  Авт.) совсем слабые
учителя, на которых мы давно уже поставили крест.

А как пошли молодые девчонки! Они совсем не неумехи, как мне иног-
да раньше казалось. Наоборот, их легче научить.

А как выросли завучи! Даже Наталия Петровна (первый замести-
тель) преобразилась. Она, конечно, не все понимает, но в целом
тянет. Молодые мои за этот год так набрали, что боюсь, как бы не
«сосватали» их в директора какой-нибудь школы. Но никуда они от
меня не уйдут! А даже если уйдут, у меня же Марина (молодой учи-
тель), которая готовится к административной работе, все уже луч-
ше их умеет».

За эти месяцы к очевидному уму, самолюбию и честолюбию нашей
симпатичной героини прибавилось чувство уверенности в себе. Имен-
но чувство уверенности в своих силах, а не шапкозакидательство. На
вопрос о взаимоотношениях со специалистами городского отдела
образования она снисходительно махнула рукой. И пояснила: «Все,
что требуют по закону, — делаю! А остальное… Когда промолчу, а ког-
да и вежливо поставлю на место. На конфликт не иду, нет у меня на
конфликты времени. Да и...  жалко мне их иногда».

Вот такой примерно получился монолог. Кроме того, один из авто-
ров задал героине целый ряд профессиональных вопросов, из отве-
тов на которые и было сделано приведенное в тексте заключение об
изменениях культуры и климата организации, изменении лидерской
позиции руководителя.

Ну, так как же надо руководить школой? Авторы еще раз готовы
констатировать: они не знают. А как же рассмотренный в книге при-
мер? Ведь можно же сделать из него конкретные выводы? Самое
смешное состоит в том, что нельзя, точнее, авторы не считают воз-
можным это сделать. Поскольку консалтинг в этой школе проводил-
ся в форме портативного аудита. И авторы имеют абсолютно чет-
кое представление только о том, что было сделано директором и ее
командой в плане логики управления — тех шагов, которые были
связаны с пересмотром подходов к постановке целей, планирова-
нию, организации, контролю, анализу. Все остальное, что касается
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взаимоотношений, культуры, настроя на новое (то, что правомерно
обозначить термином «руководство»), авторы узнали исключитель-
но из не очень продолжительного общения с директором. Особо
сомневающемуся Читателю авторы хотят сообщить: нет основания
не верить в искренность умного, самолюбивого, требовательного к
себе и другим (к одному из авторов в том числе: ведь он был кон-
сультантом) директора. К тому же авторы ведь не являются ее на-
чальниками.

И уже совсем по секрету авторы должны признаться, что у них был
еще один (помимо героини-директора) источник информации в этой
школе, который по понятным причинам раскрываться не будет, но ин-
формация которого позволила подтвердить сделанные выводы и су-
щественно дополнить картину.

Так что конкретных советов, как надо управлять и руководить шко-
лой, не будет. А если говорить о советах неконкретных, то, строго
говоря, авторы стремились подвести уважаемого Читателя только
к одному: руководство (в смысле лидерства) в школе, создание бла-
гоприятного климата в коллективе и логика управления не являются
изолированными друг от друга направлениями или плоскостями в
деятельности руководителя. Это теоретикам часто удобнее гово-
рить о том, как важно сформировать культуру школьной организа-
ции, как для этого нужно строить отношения с педагогами, но вот
то, как надо планировать, контролировать и т.д., пусть рассматри-
вают другие.

Авторы сделали все, что было в их силах, чтобы показать: невоз-
можно директору быть лидером и формировать «хорошую» культу-
ру без того, чтобы быть технологически грамотным управленцем:
уметь ставить цели, планировать, организовывать, контролировать,
анализировать. Без этой элементарной грамотности он в лучшем
случае сможет только говорить красивые слова о лидерстве и куль-
туре.

Нашей героине удалось поверить алгеброй управления гармонию
школьной организации. А вам, Читатель?
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Ýòîò êóðñ ïîçâîëèò âàì:
� ñôîðìèðîâàòü ñîáñòâåííûé âçãëÿä íà ñâîþ îðãà-
íèçàöèþ è èñïîëüçîâàòü ïîëó÷åííûå çíàíèÿ äëÿ åå
ðàçâèòèÿ;

� ñýêîíîìèâ âðåìÿ è ñðåäñòâà, ïîëó÷èòü óäîñòî-
âåðåíèå ÀÏÊèÏÐÎ î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè â
îáëàñòè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà.

Êóðñà çàî÷íîãî
ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè
«Ðàçâèòèå
÷åëîâå÷åñêèõ
ðåñóðñîâ
îðãàíèçàöèè»
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