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Магистерская диссертация 

«СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ ШКОЛЫ 

КАК УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН» 
 

Научный руководитель: О.Г. Прикот, д.п.н. 

Магистранты:  

Д.И. Серженко, Н.М. Серженко 
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Цель магистерской диссертации: 

определить способы поддержки управления 

новой школой  

на этапе становления. 

 

Объект: Феномен становления новой школы. 

Предмет: Управление новой школой 

на этапе становления. 

Введение 

«СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ ШКОЛЫ 
КАК УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН» 

Гипотеза 

 

новая школа, коллектив новой школы  

и директор новой школы на этапе становления 

проходят через типичные изменения,  

которые можно охарактеризовать как 

управленческий феномен.  

 

Если выявить эти типичные изменения,  

то можно определить актуальные способы 

поддержки образовательной организации  

на этапе становления. 
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Логика исследования 

Тема магистерской диссертации:  
«Становление новой школы как управленческий феномен» 

Социометрия 
новой школы 

Глубинное интервью с 
директорами новых школ 

Анкетирование 
директоров  

Анализ 
сайтов ОО  

по франшизе 

Продукт исследования - 1: матрица становления новой школы 

Продукт исследования - 2: SWOT-анализ типичной новой школы 

Электронный «Справочник 
руководителя школы» 

«Webfolio учителя» - инструмент для управления 
педагогическим коллективом 

Эмпирическая часть 
магистерской 
диссертации 

Продукты 
исследования 
магистерской 
диссертации 

Проекты 
магистерской 
диссертации 
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Экспериментальная база:  

 

• 5 социометрических срезов одной новой школы 

СПб (выборка от 50 до 70 человек) 

• Интервью с 7 директорами новых ОУ  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (до 5 

лет работы); 

• 25 директоров школ Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

• Социометрические исследования 11 школ  

из различных городов РФ 

• 6 франчайзинговых пакетов коммерческих ОО 

Основа исследования 

Теоретическая основа: 

 

• Теория жизненных циклов организации И. 

Адизеса; 

• Управление организацией с позиций 

«мультиразумных систем»  

Дж. Гараедаги; 

• Модели корпоративной культуры  

М. Бурке; 

• Полипарадигмальная концепция  

О. Г. Прикота; 

• Подход к этапу становления 

образовательной организации  

К.М. Ушакова. 
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Задачи 

Д.И. Серженко Н.М. Серженко 

На уровне образовательной 
организации 

На уровне Красносельского 
района, Санкт-Петербурга 

Теоретическая часть 

Эмпирическая часть 

Проектная часть 

1. Определить основные понятия исследования 
2. Выявить особенности становления коллектива образовательной организации 
3. Определить способы поддержки образовательной организации на этапе становления 

при открытии по модели франшизы 

4. Провести анализ динамики результатов 
социометрических срезов коллектива 
школы с момента открытия учреждения 

5. Провести интервью с директорами 
новых школ 
6. Провести диагностику дефицитов 
директоров образовательных организаций 

7. Объединить полученные эмпирические данные и теоретические основы в матрицу 
становления образовательной организации 

8. Выявить факторы внешней и внутренней 
среды новой образовательной 
организации, разделив их на группы 

9. Сопоставить данные исследования 
социального капитала школ с матрицей 
становления новой школы  

10. Разработать и апробировать на практике инструменты для управления развитием 
педагогического коллектива школы в целом и индивидуальным прогрессом каждого 
учителя , инструменты для профессиональной поддержки директора школы  



НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург   |   6 

Сопоставление 

положений 

и методов 

исследования 

1. На этапе становления новой школы директор и 
коллектив образовательной организации 
сталкиваются с типичными проблемами и проходят 
этап по одной и той же модели. 

2. К концу этапа становления коллективу новой 
школы присущи следующие характеристики: 
лидеры образовательных организаций образуют 
прочную связку, среди лидеров появляются как 
формальные (администрация школы), так и 
неформальные, большинство членов коллектива 
включены во взаимодействие. 

3. В коммерческих образовательных организациях, 
открываемых по модели франшизы, накоплен 
положительный опыт поддержки головной 
организацией вновь открываемых, который может 
быть использован при поддержке становления 
бюджетных образовательных организаций. 

4. У директоров школ вне зависимости от стажа 
работы существует потребность в электронном 
дистанционном сопровождении работы, однако эти 
потребности различны: директору новой школы 
необходим пакет локальных актов для и инструмент 
для управления развитием педагогического 
коллектива. 



I Глава 

Теоретические основы феномена 
становления образовательной организации 
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Определены понятия: 

• Функционирование и развитие организации 

• Рост и развитие организации 

• Эволюция организации (в том числе через 

призму живых систем) 

• Становление организации 

• Управление людьми, управление персоналом, 

управление человеческими ресурсами 

• Развитие коллектива 

• Формирование организационной и 

корпоративной культуры 

1.1. Основные 

понятия исследования 

Задача 1: Определить основные понятия исследования 
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1.2. Особенности 

становления  

коллектива 

образовательной 

организации 

Задача 2: Выявить особенности становления  
коллектива образовательной организации 

Становление коллектива организации напрямую связано с корпоративной (организационной) 

культурой.  

Рассмотрены типологии: 

• К. Камерон и Р. Куинн 

• модель организации типа «Z» У. Оучи 

• классификация организационных культур М. Бурке 

• Концепция организационного развития 

• 13 предположений, которые лежат в основе организационного развития (Ф. Хьюз) 

• основные принципы и ценности в основе организационного развития 

• концепция развития коллектива, которая связывает стадии развития с категорией 

«требования» 

• Теория жизненных циклов организации (И. Адизес) 
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1.3. Поддержка открытия и 

становления 

образовательной 

организации – 

франчайзинговый подход 

Пул объектов сравнения: 

• Сеть детских клубов «Бэби-клуб»  

• «Точка Роста»  

• «Маленькая страна»  

• «Junior Expeditions»  

• «Полиглотики» 

• «Умничка» 

Задача 3: Определить способы поддержки образовательной организации  
на этапе становления при открытии по модели франшизы 

Общее: 

• существует методическая поддержка, 

• осуществляется регулярное обучение 

педагогических кадров, 

• определены готовые стандарты ведения 

деятельности, 

• координирует и направляет работу 

организации «головной офис». 

Возможный для использования опыт: 

• Обучение директора до открытия организации,  

• Помощь специалиста в подготовке и открытии 

школы; поддержка профильных специалистов по 

различным направлениям; 

• Помощь и консультации по всем вопросам, 

связанным с ведением бизнеса, на постоянной 

основе;  

• Пакет необходимых документов и инструкции по их 

заполнению; 

• Фирменный стиль, разработка сайта, маркетинговая 

стратегия (программа развития);  

• Система подбора и обучения персонала;  

Корпоративные тренинги;  

• Доступ к постоянному обновлению методической 

базы,  

• Доступ к эксклюзивной CRM-системе;  

• Организация обмена опытом между директорами 

новых школ. 
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• Анализ философской, социологической и менеджериальной литературы позволил определить ряд 

концептуальных положений, ставших основой нашего исследования. 

• Коллектив новой школы, в отличие от персонала, обладает следующими качествами: убежденность в 

общих идеях, зрелость взглядов и суждений, профессиональная зрелость и стабильный рост. Ведущей 

интегративной характеристикой появления коллектива новой образовательной организации выступает 

феномен неформального лидерства. 

• Становление коллектива новой образовательной организации представляет собой формирование 

совокупности различных объединений: между его членами есть связь, есть признанный 

остальными членами объединения лидер и существует взаимосвязь между этим лидером и 

представителем администрации новой школы. 

• Становление коллектива новой образовательной организации можно представить в виде 

концептуальной матрицы. 

• Коллектив новой школы – это итог становления новой образовательной организации 

Выводы по I главе 



II Глава 

Результаты проведенных исследований 
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2.1. Социометрия 

новой школы 

Проводилась на базе одной образовательной организации СПб 

Срезы - каждые полгода, от создания организации, до достижения 3 лет)  

Выборка - от 50 до 70 человек (на каждом срезе в исследовании принимал 

участие весь коллектив) 

Сентябрь 2015  Декабрь 2015  Май 2016 

Октябрь 2016 Май 2017 

Направлено на 
подтверждение 
гипотезы № 1 в части 
определения модели 
становления 
 
На этапе становления 
новой школы директор и 
коллектив 
образовательной 
организации 
сталкиваются с 
типичными проблемами 
и проходят этап по одной 
и той же модели. 
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2.1. Социометрия 

новой школы 

Продукт исследования: 

Модель становления коллектива в части 

«Схема коллектива» 

Анализ результатов 

 1 этап  2 этап 

3 этап 4 этап 
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2.2. Глубинное 

интервью с 

директорами новых 

школ 

Выборка: 7 директоров новых школ 

По самостоятельно разработанному гайдлайну 

Гайд интервью (рубрики): 

 

• Внешние условия.  

• Нормативная база, законы 

• Кадры 

• Дети 

• Школа 

• Личность директора 

Направлено на подтверждение положения 
№ 1 в части типичности модели становления 
коллектива и определения типичных 
проблем 
 
На этапе становления новой школы директор 
и коллектив образовательной организации 
сталкиваются с типичными проблемами и 
проходят этап по одной и той же модели. 

Возраст директора 
новой школы  

- от 45 до 49 лет 

Отношение реального к 
нормативному числу 

обучающихся - до 1,56 

Число сотрудников - от 
120 до 280 человек, 

число администраторов 
- от 5 до 14 человек 

Средний возраст 
коллектива - 42 года 

(меньше, чем в СПб и в 
районе в среднем) 
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2.2. Глубинное 

интервью с 

директорами новых 

школ 

Анализ результатов 
Направлено на 
подтверждение 
положения № 1 в части 
типичности модели 
становления коллектива 
и определения 
типичных проблем 
 
На этапе становления 
новой школы директор и 
коллектив 
образовательной 
организации 
сталкиваются с 
типичными проблемами 
и проходят этап по одной 
и той же модели. 

1. Стиль руководства изменяется от ситуативного к плановому, 

регламентированному. 

 

2. Внутри этапа становления также существую свои этапы, на 

которых существуют свои риски, возможности, «типичные» 

ситуации. 

 

3. Численный рост коллектива происходит скачкообразно (сентябрь), 

но число вновь принятых сотрудников с каждым годом 

уменьшается. 

 

4. Изменяются объекты управления: ручное управление процессами 

- ручное управление субъектами - управление через делегирование 

 

5. Существуют 2 главных дефицита у директора новой школы: это 

отсутствие коллектива и отсутствие поддержки квалифицированных 

специалистов извне. 
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2.3. Анализ данных 

«Директории» 

Характеристика выборки 

Процедуры отбора и получения данных 

Аналитические процедуры 

 

1 300 отчетов по диагностике 
«Социального капитала» с помощью 

методики, разработанной К.М. 
Ушаковым 

Убрали все «комплексы» и  детские 
сады 

Осталось 370 организаций 

Убрали школы  
старше 10 лет 

Осталось 11 организаций 

Из отчетов выбрали: Состав группы 
анкетируемых, Граф «Взаимные 

актуальные профессиональные связи 
в организации», Рейтинг актуального 
профессионального лидерства, Граф 

«Взаимные личные связи в 
организации», Заключение, выводы, 

рекомендации 
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2.3. Анализ данных 

«Директории» 

Результаты сопоставления с «Матрицей»  

(школы 1-3 года жизни) 

 

11 организаций 

Убрали 
школы 

старше 10 
лет 

Убрали 
«школы-

комплексы» 

1300 организаций Крупные города (Екатеринбург, 
Казань, Чебоксары, Самара, 

Красноярск)  
малые города (Беслан, Киннель-

Черкасы), муниципальных центров и 
округов, областей (Люберцы 

Московской области) 

Сопоставили графы «Взаимные 
актуальные профессиональные 

связи» и «Взаимные личные связи» 
после кластеризации в порядке 

увеличения срока жизни организаций 
и с разработанной нами «Матрицей 

становления коллектива новой 
образовательной организации» 
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2.4. Анкетирование 

директоров 

Красносельского района 

Выборка: 25 директоров Красносельского района СПб 

Стаж менее 10 лет 

• Электронная площадка 

• Платные услуги 

• Государственно-
общественное 
управление 

• ФХД 

• Нормативные акты 

• Стратегическое 
планирование 

• Кадровая политика 

Стаж от 10 до 20 лет 

• Электронная площадка 

• Платные услуги 

• Государственно-
общественное 
управление 

• ОКО 

• Аналитическая 
деятельность 
руководителя 

Стаж более 20 лет 

• Платные услуги 

• Нормативные акты 

• Стратегическое 
планирование 
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Выводы по главе 

Получены данные об изменении связей 
внутри коллектива новой школы в период 

ее становления  

Получены сведения об изменениях, 
происходящих в процессе становления 
новой образовательной организации 

Для верификации матрицы становления 
новой школы была расширена выборка 

исследования за счет данных, полученных 
ранее исследователями социального 

капитала школ 

Проведенное анкетирование директоров 
школ Красносельского района позволило 

выявить необходимость создания 
электронной площадки по поддержке 

директоров, определиться с ее структурой  
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Положения, 

выносимые на защиту 

1. На этапе становления новой школы директор и 
коллектив образовательной организации 
сталкиваются с типичными проблемами и проходят 
этап по одной и той же модели. 

2. К концу этапа становления коллективу новой 
школы присущи следующие характеристики: 
лидеры образовательных организаций образуют 
прочную связку, среди лидеров появляются как 
формальные (администрация школы), так и 
неформальные, большинство членов коллектива 
включены во взаимодействие. 

3. В коммерческих образовательных организациях, 
открываемых по модели франшизы, накоплен 
положительный опыт поддержки головной 
организацией вновь открываемых, который может 
быть использован при поддержке становления 
бюджетных образовательных организаций. 

4. У директоров школ вне зависимости от стажа 
работы существует потребность в электронном 
дистанционном сопровождении работы, однако эти 
потребности различны: директору новой школы 
необходим пакет локальных актов для и инструмент 
для управления развитием педагогического 
коллектива. 



III Глава 

Продукты, созданные на основе 

результатов исследований 
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3.1. SWOT-анализ 

Сильные стороны 

• МТБ 

• Инициативный 
коллектив 

• Близость 
социальных 
партнёров 

• Условия для ФГОС 

 

Слабые стороны 

• Разрозненный 
коллектив 

• Отсутствие опыта 

• Отсутствие 
квалификации у 
специалистов 

• Сжатые сроки и 
большие объемы 
закупок 

• Недостаточное 
финансирование 

 

 

Возможности 

• Отбор детей 

• Создание ОДОД, 
платных услуг 

• Обучение 
персонала по 
самым актуальным 
вопросам 

• Движение 
навстречу 
стейкхолдерам 

Угрозы 

• Динамическое 
изменение 
персонала 

• Завышенные 
ожидания 

• Использование в 
качестве районной 
площадки 

• «Отсев» из других 
школ 

• Высокая 
интенсивность 
труда 



НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург   |   24 

3.2. Матрица 

становления 

коллектива новой 

образовательной 

организации  

Описание 
группы 

Роль 
руководителя, 
как действует  

Объект 
управления 

Цели 
организации 

Кадровая 
политика 

Коммуникации 
Контингент 
учащихся 

Формирование 
институтов 

Стратегии 
поведения 

школы 



НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург   |   25 

3.4. «Webfolio учителя» - 

инструмент для 

управления 

педагогическим 

коллективом 
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3.4. Электронный 

«Справочник 

руководителя школы» 

Продукт анализа - те способы, которые можно использовать - 

идея о «Электронном справочнике директора школы» и о 

«Портфеле нового директора» 
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Выводы по главе 

Предлагаемый SWOT-анализ 
образовательной организации на 

этапе становления может быть 
использован в качестве основы 

для разработки Программы 
развития новой школы 

Матрица становления коллектива 
новой школы выявила ряд 
принципиальных позиций 

Процесс становления коллектива 
новой школы имеет некоторые 

типичные этапы, 
характеризующиеся 

определенными 
закономерностями 

Инструмент управления 
развитием педагогического 

коллектива новой школы 
предоставляет возможность 

директору управлять школой на 
основе фактов  

Электронный справочник 
руководителя образовательной 

организации собрал 
теоретические и практические 

материалы, учитывающие 
последние требования 

образовательных стандартов и 
нормативов 
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Заключение 

Становление 
коллектива новой 
образовательной 

организации можно 
представить в виде 

концептуальной 
матрицы 

Этап становления 
образовательной 

организации школы 
походят за первые 2-3 

года жизни 

Разработаны проекты, 
направленные на 

восполнение 
актуальных дефицитов 

управления новой 
школой на этапе 

становления 

Управленческая 
деятельность 

директора новой 
школы заключается в 
целенаправленном 

воздействии на 
структуру коллектива 

Этап становления 
характеризуется 

переходом учреждения 
в организацию и 

персонала в коллектив 

Становление 
коллектива новой 

школы, организации и 
директора – единый 

процесс. 

Система поддержки 
открытия и становления 

новой школы может 
быть реализована 

путем 
переопределения 

деятельности 
существующих структур 

Получены данные об 
изменении связей 
внутри коллектива 

новой школы в период 
ее становления 
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Новизна магистерской 

диссертации 

1. Этап становления новой школы рассмотрен с позиции управленческого феномена . 

2. Предложена матрица становления новой школы, в которой отражены этапы становления школы в 

динамике и для каждого этапа сформулировано: описание группы, роль руководителя, объект 

управления, цели организации, кадровая политика, формальность коммуникаций, контингент 

учащихся, формирование институтов, стратегии поведения школы. 

3. Предложены инструменты, направленные на решение двух  самых актуальных задач, стоящих перед 

директором новой школы: пакет первичной документации и электронный портфолио педагога. 



Спасибо за внимание! 


