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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью поиска эффективных механизмов 

внутришкольного управления педагогическим коллективом в условиях системных изменений и возрастающей 

потребности сбережения здоровья участников образовательного процесса. Цель статьи заключается в 

обосновании сущностных характеристик концептуальной модели ценностно-ориентированного 

здоровьесозидающего управления педагогическим коллективом общеобразовательной организации. Методами 

исследования выступили: историко-педагогический и менеджериальный анализ моделей управления, 

сопоставление, сравнение, синтез и моделирование. Представлен практический опыт реализации ключевых 

моделей управления образовательными системами, разработанных научной школой Т.И. Шамовой. 

Определены эффективные стратегические, тактические и операционные модели зарубежных научных школ. 

Предложена концептуальная модель ценностно-ориентированного здоровьесозидающего управления 

педагогическим коллективом общеобразовательной организации, охарактеризованы ее элементы. Раскрыты 

ценностно-смысловой, мотивационно-целевой, концептуально-методологический, нормативно-правовой, 

содержательно-процессуальный, организационно-методический и рефлексивно-технологический компоненты 

разработанной модели. Результаты исследования могут быть использованы при разработке стратегии, 

концепции, модели и программы управления развитием общеобразовательной организации. 

 

Abstract. The relevance of the article is due to the need to find effective mechanisms of intra-school management of 

the teaching staff in the conditions of systemic changes and the increasing need to save the health of participants in the 

educational process. The purpose of the article is to substantiate the conceptual model of value-oriented health-

prioritizing management of the school's teaching staff. The research methods: historical-pedagogical and managerial 

analysis of management models, comparison, synthesis and modeling. A conceptual model of value-oriented health-

creating management of the school's teaching staff is proposed, and its elements are characterized. Practical 

experience of implementation of models of management of educational systems developed by T. Shamova scientific 

school is presented. Effective strategic, tactical and operational models of foreign scientific schools are defined. The 

article reveals the value-semantic, motivational-target, conceptual-methodological, normative-legal, content-

procedural, organizational-methodological and reflexive-technological components of the model. The results of the 

study can be used in the development of strategies, concepts, models and programs of school development management. 

 
Введение. В условиях интенсификации 

педагогического труда и учебной деятельности 

школьников особо актуально встает вопрос 

сбережения здоровья участников 

образовательного процесса, что вызывает 

необходимость поиска эффективных 

управленческих механизмов и инструментов на 

внутриорганизационном уровне. 

Генерация нового теоретического знания, с 

точки зрения В.С. Степина, осуществляется в 
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результате познавательного цикла, который 

заключается в движении исследовательской 

мысли от оснований науки к теоретическим 

схемам [10]. При этом схема-модель, с позиции 

Г.П. Щедровицкого, выражает операционально-

деятельностное содержание и выступает в 

качестве предписания к действию, а функцией 

модели выступает формализация какой-либо 

системы [14]. 

Какова же природа ценностно-

ориентированного здоровьесозидающего 

управления педагогическим коллективом 

общеобразовательной организации как 

идеального объекта теории управления и 

предмета нашего исследования? Следует 

подчеркнуть, что сам по себе идеальный объект 

как идеализированный предмет представляет 

собой схематическую и упрощенную модель 

реальных предметов [9]. Модели управления 

образовательными системами призваны снижать 

степень неопределенности и сложности, они 

направлены на результативность повышение 

показателей эффективности качества работы 

педагогического коллектива и качества общего 

образования в целом на операциональном, 

тактическом и стратегическом уровнях. 

Материалы и методы исследования. В 

процессе исследования использованы историко-

педагогический и менеджериальный анализ 

моделей управления, сопоставление, сравнение, 

синтез и моделирование. 

С точки зрения историко-менеджериальных 

предпосылок становления ценностно-

ориентированного здоровьесозидающего 

управления школьным педагогическим 

коллективом вызывают научный интерес 

физиологические и социально-направленные 

концептуальные модели научной организации 

труда и управления следующих авторов, 

заложивших основу для обоснования 

отечественных и зарубежных подходов: В.М. 

Бехтерева, подчеркивающего важность 

сбережения здоровья работников [3]; А.П. 

Бружеса, с позиции которого необходимо строить 

процесс научной организации труда и управления 

на основе знаний о физиологических процессах, 

протекающих в организме работников [4]; Н.А. 

Витке, с точки зрения которого управленческая 

деятельность состоит в организации людских 

воль и создании благоприятной социально-

психологической атмосферы в трудовом 

коллективе [6]. 

Историко-педагогическими предпосылками в 

обосновании концептуальной модели ценностно-

ориентированного здоровьесозидающего 

управления педагогическим коллективом 

общеобразовательной организации выступили 

модели, разработанные научной школой 

управления образовательными системами 

Татьяны Ивановны Шамовой: 

– модель опережающего управления школой 

Т.И. Шамовой и В.Е. Цибульниковой [12]; 

– модель здоровьесберегающей среды школы 

А.Р. Вирабовой [5]; 

– модель интегративного управления 

внутришкольной образовательной средой [16]; 

– модель адаптивного внутришкольного 

управления Т.И. Шамовой, П.И. Третьякова, Т.М. 

Давыденко и др. [13]; 

– модель здоровьесберегающей школьной 

среды Т.И. Шамовой и Т.Ю. Щипковой [15]; 

– модель здоровьесберегающего урока в 

системе ценностно-ориентированного 

здоровьесозидающего управления школой В.Е. 

Цибульниковой [11]. 

В настоящее время в системе современного 

знания представлены свыше 70 эффективных 

зарубежных моделей управления, среди которых 

особо выделяют: 

– стратегические модели управления 

(матрица И. Ансоффа [2], модель жизненных 

циклов организации И. Адизеса [1], модель 

развития организации Л. Грейнера [17], модель 

создания ценности организации М. Портера [19] и 

др.; 

– тактические модели управления (модель 

конкурирующих ценностей, влияющих на 

эффективность организации Р. Квина и Дж. 

Рорбаха [20], модель 7С Питерса-Уотермана [8] и 

др.; 

– операционные модели управления (модель 

совершенствования деятельности Э. Деминга [7], 

модель управленческих ролей Г. Минцберга [18]. 

При этом следует отметить, что в отличие от 

отечественной системы управления школой, в 

зарубежном менеджменте категория 

«ценностный» понимается как «стоимостный». 

Результаты исследования. С нашей точки 

зрения под концептуальной моделью ценностно-

ориентированного здоровьесозидающего 

управления педагогическим коллективом 

общеобразовательной организации понимается 

идеальный объект теории внутришкольного 

управления, природой которого выступает 

концептуальный подход к построению системы, 

деятельности и процесса внутришкольного 

управления, согласно чему формируется 

представление: 

– об организационной культуре и системе 

ценностей, включающей ценность здоровья; 

– о стратегии развития и организационной 

структуре, направленных на достижение целей 
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организации с учетом сбережения здоровья 

участников образовательного процесса; 

– о построении здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей образовательной среды, 

выстраивании образовательного процесса с 

применением здоровьесберегающих 

образовательных технологий; 

– о компетентности учителей, включая 

здоровьесберегающую компетентность, о 

трансляции здоровье-ориентированного стиля 

профессиональной деятельности руководителей и 

педагогов, о стиле субъект-субъектных отношений 

с учетом принципа здоровьесозидания. 

Анализ моделей управления позволил 

выделить модель 7С (стратегия, структура 

организации, система управления, система 

ценностей, состав работников, сумма навыков, 

стиль взаимоотношений в коллективе) как наиболее 

приближенную по своему описанию, характеру и 

направленности элементов к отечественным 

моделям внутришкольного управления, 

разработанным научной школой Т.И. Шамовой. 

Элементы концептуальной модели ценностно-

ориентированного здоровьесозидающего 

управления педагогическим коллективом 

общеобразовательной организации и их 

характеристика представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. – Характеристика элементов модели ценностно-ориентированного здоровьесозидающего 

управления педагогическим коллективом общеобразовательной организации 

 

№ 

п/п 

Адаптированные 

элементы модели 

управления 7С и их 

направленность 

Характеристика элементов модели ценностно-ориентированного 

здоровьесозидающего управления педагогическим коллективом 

общеобразовательной организации 

1. Стратегия (долгосрочный 

план развития направлен 

на достижение 

преимуществ и 

коррелируется с 

ценностями организации) 

1. Стратегия, концепция и программа управления развитием 

общеобразовательной организации на 3–5 лет. 

2. Аудит ценностей и согласовывание ценностно-смыслового ядра с 

системой стратегического планирования организации. 

3. Стратегические цели, разделяемые членами педагогического коллектива, 

согласованные с системой ценностей, норм и традиций 

общеобразовательной организации. 

4. Система прогнозирования рисков и мониторинг здоровья членов 

педагогического коллектива и обучающихся. 

5. Определение стратегических приоритетов развития здоровьесберегающей 

и здоровьесозидающей образовательной среды школы, разработка 

мероприятий по достижению благоприятного социально-психологического 

климата в педагогическом коллективе 

2. Структура организации 

(способ организации 

взаимодействия между 

структурными 

компонентами 

организации) 

Матричная структура управления общеобразовательной организацией как 

гибрид линейной и проектной структур (целевой проект, программа и др.; 

оперативное и административное подчинение членов структур) 

3. Система управления 

(элементы системы) 

1. Руководство общеобразовательной организации – управляющая 

подсистема. 

2. Педагогический коллектив, система ценностей, образовательная среда, 

образовательный процесс, воспитательный процесс и др. – управляемые 

подсистемы. 

3. Виды управления: стратегическое; тактическое; операционное 

4. Система ценностей 

(организационная 

культура: ценности, 

нормы, традиции) 

1. Реализация принципов педагогики здоровья в образовательном процессе. 

2. Разделяемые общие ценности и цели. 

3. Равновесие систем ценностей управляемой и управляющей подсистем. 

4. Вычленение пула стратегических ценностей, включая ценность здоровья, 

культивирование ценностей, способствующее их врастанию в ценностно-

смысловое ядро организационной культуры 

5. Здоровье участников образовательных отношений как стратегическая 

ценность определяется как влияние, которое эта ценность окажет на 

образовательный результат 
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Продолжение таблицы 1 

5. Состав работников 

(принципы работы с 

педагогическим 

коллективом; 

руководство и мотивация 

педагогического 

коллектива; повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

управленческих и 

педагогических кадров) 

1. Принципы работы с педагогическим коллективом: системности и 

целостности; гуманности; сотрудничества; уважения и доверия; 

индивидуального подхода; справедливости; объективности; когерентности; 

оптимальности и эффективности; стимулирования; научности. 

2. Руководство как функция управления, связанная с: подбором, 

расстановкой и оценкой педагогических кадров; сопровождением адаптации 

и профессиональной социализации педагогов; формированием сплоченного 

педагогического коллектива; управлением организационным поведением; 

выстраиванием системы коммуникаций в трудовом коллективе; выработкой, 

принятием и реализацией управленческого решения; созданием безопасных 

условий труда и формированием благоприятного социально-

психологического климата; созданием условий для профессионального 

развития педагогов; предупреждением конфликтных ситуаций. 

3. Мотивация как функция управления, направленная на повышения уровня 

культуры здоровья педагогов и их двигательной активности, формирование 

здорового стиля профессиональной деятельности учителей. 

4. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

управленческих и педагогических кадров в области здоровьесозидания 

6. Сумма навыков (система 

профессиональных 

компетенций 

педагогического 

коллектива школы) 

1. Переход современного директора школы в категорию проактивного и 

опережающего управляющего, владеющего: методами прогнозирования, 

стратегического планирования и стратегического анализа ситуаций, 

существующих рисков и их последствий; технологиями проактивного, 

опережающего управления; методами профилактики возможных 

конфликтов и конфликтных ситуаций; методами организации 

педагогического коллектива и командообразования; методами активного 

вмешательства в процесс для предотвращения и профилактики 

профессиональных рисков. 

2. Способность и готовность учителей применять здоровьесберегающие 

образовательные технологии и транслировать здоровье-ориентированный 

стиль профессиональной деятельности, владение навыками формирования 

здорового поведения школьников 

7. Стиль взаимоотношений 

в коллективе (стиль 

управления; стиль 

принятия управленческих 

решений; характер 

взаимоотношений 

субъектов 

образовательного 

процесса) 

1. Ценностно-ориентированный стиль управления педагогическим 

коллективом как открытой социально-психологической системой. 

2. Гибридный стиль управления и принятия управленческих решений, 

включающий триаду, состоящую из консультативно-демократического 

(распределение ответственности за принятие решений: стратегические 

решения – руководитель общеобразовательной организации; тактические 

решения – заместители руководителя и руководители структурных 

подразделений), партисипативного (распределение процесса принятия 

решений по всем звеньям структуры управления с соответствующим 

распределением ответственности) и уравновешенного стилей (поиск 

альтернативных решений, их анализ и сравнение). 

3. Субъект-субъектный характер взаимоотношений в педагогическом 

коллективе 

 

Заключение. Модель ценностно-

ориентированного здоровьесозидающего 

управления педагогическим коллективом 

общеобразовательной организации как 

идеальный объект теории внутришкольного 

управления и предмет нашего исследования 

представляет собой целостную организационную 

систему, основными компонентами которой 

являются: ценностно-смысловой, мотивационно-

целевой, концептуально-методологический, 

нормативно-правовой, содержательно-

процессуальный, организационно-методический 

и рефлексивно-технологический. 

1. Ценностно-смысловой компонент 

направлен: на переориентировку смыслов, 

осмысление и переоценку стратегической 

ценности здоровья в ценностно-смысловом ядре 

организационной культуры общеобразовательной 

организации; формирование сознательно-

ответственной внутренней позиции членов 

педагогического коллектива в отношении 

здоровья; формирование ценностного образа 

учителя, транслирующего здоровье-

ориентированный стиль профессионально 

деятельности. 
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2. Мотивационно-целевой компонент 

предполагает построение древа целей, древа 

ресурсов и системы мотивации к повышению 

уровня культуры здоровья, повышению объема 

двигательной активности, трансляции здорового 

стиля профессиональной деятельности в 

соответствии со стратегией развития 

общеобразовательной организации и пулом 

ценностей организационной культуры. 

3. Концептуально-методологический 

компонент включает: принципы педагогики 

здоровья; стратегию, концепцию и программу 

ценностно-ориентированного 

здоровьесозидающего управления развитием 

общеобразовательной организации; 

методологические подходы (аксиологический, 

системный, опережающий, нормативно-правовой, 

проблемно-функциональный, мотивационный, 

системно-деятельностный, процессный, 

программно-целевой, ресурсный, научно-

исследовательский, информационный, 

человекоцентристский, адаптивный и 

компетентностный). 

4. Нормативно-правовой компонент 

определяет перечень нормативных правовых 

актов, регламентирующих: профессиональную 

деятельность руководителя общеобразовательной 

организации и педагогического коллектива в 

вопросах охраны труда, здоровья педагогических 

работников, сбережения здоровья школьников; 

обеспечение санитарно-гигиенических, медико-

социально-психологических, спортивно-

оздоровительных и организационно-

педагогических условий образовательного 

процесса. 

5. Содержательно-процессуальный компонент 

направлен на реализацию содержания ценностно-

ориентированного здоровьесозидающего 

управления педагогическим коллективом 

общеобразовательной организации посредством 

целенаправленного процесса управления как 

непрерывной серии взаимосвязанных, 

выполняемых одновременно или в некоторой 

последовательности управленческих функций 

(анализа, планирования, организации, руководства, 

мотивации, регулирования и контроля). 

6. Организационно-методический компонент 

направлен на создание условий реализации 

содержания ценностно-ориентированного 

здоровьесозидающего управления 

общеобразовательной организацией посредством: 

научно-методического обеспечения 

функционирования образовательной среды 

здоровьесозидающей направленности; 

управления методическими объединениями 

учителей; повышение квалификации членов 

педагогического коллектива в области 

здоровьесберегающих образовательных 

технологий; повышение уровня готовности 

педагогического коллектива к 

здоровьесозидающей деятельности, разработка 

учителями уроков с учетом 

здоровьеформирующего и здоровьесберегающего 

компонентов; взаимодействие семьи и школы в 

вопросах здоровьесозидания личности. 

7. Рефлексивно-технологический компонент 

предполагает применение: здоровьесберегающих 

технологий в управлении педагогическим 

коллективом; здоровьесберегающих 

образовательных технологий; рефлексивно-

оценочных технологий ценностно-

ориентированного здоровьесозидающего 

управления общеобразовательной организацией; 

мониторинг здоровья педагогического коллектива 

и школьников как показателя эффективности 

управления. 
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