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направлений развития российского образова-
ния. Подготовка руководящих кадров в систе-
ме образования всегда была в центре внима-
ния научной и педагогической общественно-
сти. История институтов повышения квалифи-
кации в нашей стране насчитывает около по-
лувека. Существующая в России система по-
вышения квалификации педагогических кад- 
ров возникла в первые годы советской вла-
сти, развивалась и совершенствовалась в соот- 
ветствии с новыми социальными задачами и 
требованиями к школе. 

Уже в конце 1920-х гг. были созданы кур-
сы повышения квалификации руководителей 
школ и работников районных отделов народно-
го образования. Со второй половины 1930-х гг.  
повышение квалификации руководящих пе-
дагогических кадров стало осуществлять-
ся в городских и областных институтах усо- 
вершенствования учителей. Начиная с созда-
ния специальных институтов усовершенство-
вания учителей (1934–1938 гг.), организации 
курсов для высшего управленческого звена в 
Центральном институте повышения квалифи-
кации работников народного образования в 
Москве (преобразованного из Института им. 
е. литкенса), руководители образовательных 
учреждений всегда обеспечивались специаль-
но ориентированными на них курсами. Про-
граммы и планы создавались по рекоменда-
ции Наркомпроса и обязывались к централи-
зованному, неизменному, точному обеспече-
нию на местах.

Вторая половина ХХ в. ознаменовалась 
серьезным прорывом в этой образовательной 
области. Была предложена теория повышения 
квалификации руководителей школ (особен-
но усилиями ю.а. конаржевского, т.И. Ша-
мовой,  е.П. тонконогой и их учеников);  раз-
работаны несколько поколений учебных про-
грамм для обучения руководителей, органи-
зовано двухлетнее обучение резерва руко-
водителей в вузе (следует отметить удачный 
многолетний опыт работы ФоНо при РГПУ  
им а.И. Герцена под руководством В.Г. ку-
ценко).  В 1974 г. решением Цк кПСС и Со-
вета Министров СССР в педагогических ин-
ститутах были созданы специальные факуль-
теты повышения квалификации директоров 
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На современном этапе развития россий-
ское образование рассматривается как один из 
ведущих факторов развития экономики и об-
щества  в целом. В условиях модернизации об-
разования приоритетной характеристикой ка-
чества профессиональной деятельности руко-
водителей и педагогов становится их готов-
ность к непрерывному образованию. 

В системе непрерывного образования 
взрослых большое значение имеет постбазо-
вое (последипломное) образование, строяще- 
еся «на основе базового, <…> представля- 
ет собой гибкую систему, которая чутко  
реагирует на все современные социальные 
нужды и учитывает личные образователь-
ные потребности взрослых людей» [тонконо-
гая, 1992]. Постдипломное образование руко-
водителей общеобразовательных школ при-
обретает особую значимость в связи с инте-
грацией российской системы образования в 
мировое образовательное и экономическое  
пространство. 

Сущностные организационные и содер-
жательные изменения системы образования 
требуют освоения управленческим составом 
школ знаний, умений и навыков, обеспечива-
ющих успешную реализацию приоритетных 
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образным: от успешно работающих директо-
ров гимназий и лицеев до директоров «дора-
батывающих», исчерпавших свой профессио-
нальный ресурс, школы, которые  не были со-
временно оборудованы и контингент в них со-
кращался, а сами школы подходили под опре-
деление «вымирающих». В-четвертых, иссле-
дования выявили, что педагогический стаж и 
опыт (как характеристики деятельности руко-
водителя) не совпадают с уровнем понимания 
директором приоритетов в управленческой де-
ятельности, качеством его практической рабо-
ты. Это затруднило процесс комплектования 
курсов и не давало возможности совершен-
ствовать в процессе повышения квалифика-
ции уровень управленческой компетентности 
директоров школ. В-пятых, сама идея повыше-
ния квалификации при отсутствии первичной 
квалификации, полученной в системе государ-
ственного образования, представлялась пара-
доксальной. По сути, речь шла о первичном 
ознакомлении с элементами менеджмента, по-
вторении вузовских азов по психологии и пе-
дагогике  и ознакомлении с наиболее успеш-
ным опытом практической управленческой де-
ятельности. Можно утверждать, что квалифи-
кация в процессе кратковременных курсов не 
повышалась, а создавалась вновь.

тем не менее новые тенденции в разви-
тии профессии требуют и нового конструиро-
вания системы постдипломного образования, 
и ее реализации в различных формах повыше-
ния квалификации специалистов. основой ее 
построения по-прежнему служит теория не-
прерывного образования. ее разрабатывали 
в 1970–1980-х гг., особенно в научной школе 
института непрерывного образования взрос-
лых аПН СССР (а.В. даринский, В.Г. онуш-
кин, С.Г. Вершловский, В.ю. кричевский, 
ю.Н. кулюткин, л.Н. лесохин, е.П. тонко-
ногая, Г.С. Сухобская и др.), причем эти идеи 
остаются актуальными  и  поныне. 

Сегодня без теоретического осмысле-
ния управленческого и педагогического опы-
та прошлых лет невозможно выбрать един-
ственно правильный методологический под-
ход к подготовке современных руководителей, 
от которого зависят уровень развития само-
го директора, его эрудиция, компетентность, 
управленческая образованность. Именно поэ-
тому  представляется необходимым обратить-
ся к истории, к истокам управленческой науки 
и подготовки руководителей школ. 

Структура  школоведения как науки, 
а впоследствии структура теории внутри- 
школьного управления никогда не пред-
ставляла собой общепризнанной пози- 

средних общеобразовательных школ, кото-
рые в связи со школьной реформой преобразо-
вали в факультеты повышения квалификации 
организаторов народного образования. В это же  
время было организовано специальное подраз-
деление в НИИ образования взрослых под руко-
водством а.В. даринского и е.П. тонконогой, 
которому поручались научное обоснование и 
разработка программной документации для по-
вышения квалификации руководителей школ. 

В 1990-е гг. централизованный диктат ис-
чез, и каждое учреждение системы повыше-
ния квалификации строило свои програм-
мы повышения квалификации в зависимости 
от собственных представлений о значимости 
тех или иных аспектов теории управления, ре-
гиональных приоритетов в развитии образо-
вания. С формированием Государственного 
стандарта по менеджменту в образовании этот 
процесс стал постепенно упорядочиваться. С 
одной стороны, государственный стандарт от-
ражал уровень разработки теории менеджмен-
та в социальной и экономической сферах де-
ятельности, опирался на традиционный набор 
основных теоретических проблем (методоло-
гия, предмет науки, целеполагание, функции 
и методы, теория решений, а также лидерство 
и коммуникации), с другой – в круг вопросов 
включались сопутствующие или обеспечива-
ющие процесс управления блоки: право, эко-
номика, делопроизводство, маркетинг и т.д. В 
ряде регионов сложились свои научные шко-
лы –  т.И. Шамовой (Москва), к.М. Ушако-
ва (Москва), Р.М. Шерайзиной (Великий Нов-
город), л.С. Фишмана (Самара),  В.В. Серико-
ва (Волгоград) и др., которые опираются и на 
стандарт, и на собственные теоретические раз-
работки.

однако обнаружился и ряд болевых то-
чек в повышении квалификации руководи-
телей школ. Во-первых, не реализовывалась 
идея принципа непрерывности в обучении ру-
ководителей, т.к. у них отсутствовало базо-
вое управленческое высшее образование, а по-
вышение квалификации  носило, как прави-
ло,  фрагментарный  характер. И непрерыв-
ность лишь провозглашалась, была формаль-
ной. Во-вторых, оказались размытыми квали- 
фикационные требования к руководителям, по-
скольку все нормативные документы 1990-х гг. 
определяли прежде всего цели развития об- 
разования в общем, в меньшей степени стави-
лись задачи перед конкретными образователь-
ными учреждениями, и практически никак 
не формулировались требования к директору 
школы. В-третьих, уровень профессионализма 
руководителей школ оказался весьма разно- 
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В 1980–1990-е гг. проблемы руковод-
ства школой рассматривались под углом зре-
ния социального управления, а позднее – те-
ории менеджмента (имеются в виду зару-
бежные теории). В своих наиболее популяр-
ных работах ю.В. Васильев, ю.а. конар-
жевский, В.ю. кричевский, о.е. лебедев, 
а.М. Моисеев, а.а. орлов, В.С. Пикальная, 
М.М. Поташник, В.П. Симонов, а.Г. Соколов,  
е.П. тонконогая, П.И. третьяков, л.а. тюрн-
пуу, к.М. Ушаков, л.С. Фишман, П.В. Худо-
минский, т.И. Шамова широко, обоснован-
но, практико-ориентированно рассматривали 
многоплановые управленческие проблемы, но 
к структуре и содержанию науки подходили 
каждый со своих позиций.

Наиболее систематизированными, под-
водящими некоторые итоги развития нау-
ки управления образовательными система-
ми в 1990-е гг. явились первые учебные по-
собия  «Управление школой» под редакцией  
В.С. лазарева (1997 г.) и «Управление об-
разовательными системами» т.И. Шамовой,  
П.И. третьякова, Н.П. капустина (2001 г.). 

анализ зарубежных монографий и совре-
менных учебных пособий по менеджменту 
подтверждает типичность картины, которая в 
управлении образованием не является прояв-
лением чьего-либо недомыслия или научной 
авторитарности, а отражает, очевидно, еще 
общую незрелость науки, ее излишнюю зави-
симость от авторской компетентности и зна-
чительную ориентацию на ситуативные тре-
бования практики. В зарубежных изданиях, 
будь то курсы для управляющих, исследова-
тельские монографии или рассуждения успеш-
ных менеджеров, также не видно устоявшейся 
структуры. Некоторые проблемы переходят из 
одной книги в другую с совершенно различ-
ным раскрытием их содержания. Фундамен-
тальным зарубежным пособием, отразившим 
определенный уровень науки 1960–1970-х гг., 
явилось пособие М.Х. Мескона, М. альберта, 
Ф. Хедоури «основы менеджмента», выдер-
жавшее несколько отечественных переизда-
ний. Р. дафт в пособии для студентов структу-
рировал курс достаточно традиционно: внеш-
няя среда, планирование, организация, лидер- 
ство, контроль. также строго выделены ча- 
сти курса у д. Бодди и Р. Пэйтона: установ-
ка, управление трудовой деятельностью, пла-
нирование, организация бизнеса, управление 
бизнесом и контроль. У множества других ав-
торов (М. армстронг, о’кунц и др.) набор тем 
приблизительно такой же. Эта эклектика не 
могла не отразиться на отечественных учеб-
ных пособиях по менеджменту, количество 

ции. Школоведение развивалось как на-
бор практических рекомендаций руково-
дителям образовательных учреждений и 
в своих лучших публикациях (Н.Н. Иор- 
данский, а.Н. Волковский, М.И. кондаков,  
Н.В. черпинский,  Н.И. Соцердотов) строи-
лось как некие очерки на тему руководства. 
Содержание и структура этих работ были 
весьма разнообразны, часто не всегда обо-
снованы. 

Не удалось структурировать школоведе-
ние и в 1940–1950-е гг. В одной из самых по-
пулярных работ И.к. Новикова «организация 
учебно-воспитательной работы в школе» вся 
управленческая деятельность представлена 
через четыре функции: планирование работы 
в школе, организацию учебно-воспитательной 
работы, инструктирование и контроль. В рам-
ках анализа второй функции – организации –  
рассматривались обязанности директора и  
завуча.

Значительный вклад в определение струк-
туры школоведения внес крупный исследова-
тель а.Н. Волковский. В своих работах («ор-
ганизация и методы повышения квалифика-
ции работников соцвоса», 1923 г.; «Инспек-
тирование школы», 1947 г.; «Школоведение»,  
1952 г.) он ввел новые разделы школоведче-
ского анализа (система управления школьным 
делом, подготовка и повышение квалифика-
ции учительских и руководящих кадров на-
родного образования), а в 1968 г. выступил 
в журнале «Советская педагогика» (№ 5) с 
принципиальной статьей «к вопросу о шко-
ловедении как самостоятельной отрасли пе-
дагогики». 

Последней по времени издания среди 
школоведческой литературы была книга  
М.И. кондакова «теоретические основы шко- 
ловедения» (1982 г.). При рассмотрении этой 
работы с временных позиций конца ХХ в. ста-
новится очевидным, что в истории управлен-
ческой мысли ей принадлежит особая роль: 
именно здесь подведены итоги многолетних 
школоведческих исследований, именно она 
явилась последней монографией, в заголов-
ке которой упоминался термин школоведе-
ние. В монографии определялись предмет, со-
держание и структура школоведения. Предла-
галось рассматривать управление в образова-
нии по уровням: школа – район – министер-
ство. однако и в этой работе полной структу-
ры и содержания научных основ школоведе-
ния не представлено, хотя  подробно и обосно-
ванно описаны методология (того временного 
уровня), предмет, методы, принципы реализа-
ции целей и т.д.
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ся социально-экономических условиях. Итак, 
чтобы обеспечить растущие потребности че-
ловека  в условиях экономического подъема 
в постоянном повышении квалификации или 
переподготовке, необходимо создать инфра-
структуру доступа к непрерывному професси-
ональному образованию в течение всего пери-
ода его профессиональной деятельности.
литература

тонконогая е.П. дидактические основы  
обучения руководителей общеобразовательных 
школ в системе повышения квалификации : автореф.  
дис. … д-ра пед. наук. СПб., 1992. С. 33.
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ary school administrators in the context of the histori-
cal analysis of school study. There is given the short list 
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ences on school managing. There is defined the goal of 
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светского образования  
в турЦии в середине XIX в.

Исследуются реформы и особенности станов-
ления светского образования  в Турции в середине  
XIX в. Особое внимание уделяется начальному об-
разованию. 
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Совет по делам просвещения, университет.

Первоначальное образование в осман-
ском государстве осуществлялось в началь-
ных школах. Подобные учреждения, создан-
ные для обучения детей, являлись как бы про-
должением школ, известных в классической 

которых уже исчисляется сотнями. В наиболее 
популярном учебнике о.С. Виханского и  
а.И. Наумова наряду с общей характеристи-
кой менеджмента читатель находит рассмот- 
рение человека в организации, мотивацию в 
управленческой деятельности, стратегическое 
управление и проектирование в организации, 
далее представляются типы организации, ор-
ганизационные процессы и организационная 
культура. другими словами, все больше на-
блюдается крен от теоретических проблем 
управления к практическим вопросам конкрет-
ной организации и лидерской деятельности.

С ориентацией на принятые государствен-
ные требования к минимуму содержания, уров-
ню подготовки специалистов в сфере социаль-
ного менеджмента создавалось пособие под 
редакцией а.а. Радугина «основы менедж- 
мента». В нем менеджмент характеризуется 
как вид деятельности, представлены основные 
этапы эволюции управленческой мысли, рас-
крываются методологические основы менедж- 
мента (законы, принципы, функции управле-
ния), целеполагание, процесс принятия реше-
ния, мотивация, организационная культура и 
т.д. В авторском курсе профессора В.Р. Весни-
на «основы менеджмента» в наборе обычных 
проблем – целеполагание, планирование, конт- 
роль – также встречаются оригинальные под-
ходы. Например, управленческий диалог, об-
новление организации, власть, коллективное 
управление и т.д.

таким образом, даже краткий перечень 
структур различных монографий, книг, учеб-
ных пособий по управлению (или менеджмен-
ту) убеждает в отсутствии единых подходов. 
особенность образовательной ситуации, воз-
никшей в системе постдипломного образова-
ния, состоит в том, что основной проблемой 
образования становится не только усвоение 
огромного и постоянно увеличивающегося 
объема знаний или хотя бы ориентация в по-
токе все возрастающей информации, сколько 
проблема прямо противоположная – получе-
ние, создание, производство знания, которого 
нет, но в котором назрела потребность.       

На основании вышеизложенного теорети-
ческого исследования мы можем сформулиро-
вать основную цель постдипломного образо-
вания  руководителей общеобразовательных 
школ, ориентированного на социальную и эко-
номическую целесообразность, – подготовка 
конкурентоспособного, социально и профес-
сионально мобильного руководителя, готово-
го эффективно действовать в изменяющих-
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