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Взаимосвязь приоритетов управленческих решений руководства 
общеобразовательных школ и динамики изменений 
образовательных результатов 
Введение. Актуальность исследования обусловлена потребностью изучения опыта школ, способных в сложных 
социальных условиях самостоятельно добиться высоких результатов. Цель публикации – установление взаимосвязи 
между управленческими решениями школьного руководства, направленными на преодоление факторов риска 
низких образовательных результатов и динамикой изменений образовательных результатов школ.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 38 экспертов (разработка детализированной модели 
факторов риска низких образовательных результатов, анкеты для руководства школ), 210 школ из 12 субъектов 
Российской Федерации, которые за последние 5 лет вышли из категории школ с низкими образовательными 
результатами. Применены метод групповых экспертных оценок, метод морфологического ящика, анкетирование, 
интервью, сравнительный анализ. 

Результаты. Спроектирована детализированная модель факторов риска низких образовательных результатов 
(15 факторов риска, 104 детализированных позиции), на основе детализированной модели разработана анкета 
для руководства школ (5 разделов, 504 позиции). По результатам исследования возможно заключить:

• для руководства школ наиболее приоритетными факторами риска низких образовательных результатов 
являются факторы, связанные с ресурсным обеспечением образовательной деятельности (имущественные, 
материально-технические, кадровые ресурсы). Наибольшее количество управленческих решений (77%) 
направлено на их преодоление. Наименее приоритетным (27%) является фактор, связанный с мотивацией 
руководства образовательной организации на улучшение образовательных результатов. Медиана количества 
управленческих решений, направленных на преодоление всех факторов риска составила 52%.

• повышение динамики образовательных результатов школ зависит от приоритетности для их руководства 
факторов риска, связанных с обеспечением благоприятного школьного уклада и оценкой образовательных 
результатов. Количество управленческих решений, направленных на их преодоление, в школах, 
демонстрирующих «положительную и значительную динамику образовательных результатов в среднем на 
23% выше, чем в других анкетируемых школах.

Заключение. Результаты исследования доказывают результативность описания опыта школ через систему 
управленческих решений по преодолению факторов риска низких образовательных результатов. Установленная 
взаимосвязь позволяет руководству школ корректировать управленческие решения с целью повышения 
динамики образовательных результатов. Детализированная модель факторов риска применима для исследований 
мобильности педагогов, обеспечения методического сопровождения «слабых» школ, создания имитационных 
тренажеров для руководства школ. 
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Relationship between priorities of secondary schools authorities’ 
managerial decisions and change dynamics in educational 
outcomes
Introduction. The relevance of the research is driven by the need to explore the experience of schools that are able to 
achieve high results on their own in complicated social conditions. The purpose of the publication is to establish the 
relationship between the managerial decisions of school authorities aimed to overcome poor educational outcome 
risk factors and the change dynamics of educational results at school.

Materials and methods. Thirty-eight experts were involved in the research (development of detailed model for low 
educational outcome risk factors, questionnaires for school authorities), along with 210 schools from 12 Russian 
Federation entities which stepped out of the category of schools with low educational outcomes over the last 5 years. 
The method of group expert evaluation, morphological box method, questioning, interviews and comparative analysis 
were used. 

Results. A detailed model for poor educational outcome risk factors was designed (15 risk factors, 104 detailed items); 
a questionnaire for school authorities (5 sections, 504 items) was developed, as based on the said detailed model. It 
is possible to conclude on the basis of the research results:

• the school authorities deem the factors related to resourcing of educational activity to be the top-priority risk 
factors accounting for poor educational results (property, material and technical resources, human resources). 
Most of managerial decisions (77%) are aimed to overcome them. Of least priority (27%) is the factor relating 
to motivation of educational organisation authorities to improve educational results. The median number of 
managerial decisions aimed at overcoming all risk factors was 52%.

• improvement in dynamics of schools’ educational results depends on priority given by their authorities to the risk 
factors aimed at ensuring favourable school environment and assessing educational outcomes. The number of 
managerial decisions intended to overcome these risk factors at schools demonstrating “positive and significant 
dynamics” of educational results is 23% higher on the average than in other surveyed schools.

Conclusion. The research results prove the effectiveness of describing the experience of schools through the system of 
managerial decisions aimed at overcoming the risk factors connected with poor educational outcomes. The established 
interrelation allows school authorities to adjust managerial decisions with a view to improve educational results 
dynamics. The detailed model of risk factors is applicable for studying teachers’ mobility, providing methodological 
support for “weak” schools, creating simulation exercisers for school authorities. 
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Введение

Глобализация, цифровизация, высокие технологии – эти термины сегодня форми-
руют новые социально-экономические вызовы, требующие незамедлительных 
решений государств [1]. Один из актуальнейших вызовов – новые требования 

рынков труда, регистрирующие проблему растущего кадрового разрыва (квалифика-
ционную яму). Участники World Economic Forum (2016) обращают внимание на воз-
растающий риск «технологической безработицы» и необходимость помощи тем, кто 
не сможет справиться с изменениями [2]. В 2020 году участники форума называют 
образование (доступное, качественное и проходящее через всю жизнь) - основным 
средством такой помощи [3]. У работодателей уже сформирован новый образ специа-
листа, компетенции которого позволяют находить уникальные решения поставленных 
задач. Без подобных специалистов невозможно сохранять конкурентоспособность на-
циональной экономики. 

Потребность в «массовой уникальности как глобальный вызов в борьбе за талан-
ты» [4] требует от государств ориентировать образовательную политику на повышение 
качества, в первую очередь, общего образования. Его обеспечение, как отмечается в 
отчете рабочей группы ET 2020 VET (2018-2020), на межпредметном и надпредметом 
уровне является условием эффективного применения инноваций и цифровизации в 
профессиональном образовании, непрерывности и мобильности образования [5]. 
Именно в детстве школа имеет возможность сформировать у ребенка качества лич-
ности, которые, по мнению инициаторов глобальной инициативы UNESCO «Futures 
of Education», должны способствовать процветанию человечества. Эксперты UNESCO 
считают, что переосмысление роли образования способно противостоять кризисам, 
вызванным как природными аномалиями, так и сохраняющимся неравенством, со-
циальной раздробленностью [6]. Ориентирами в повышении качества являются сле-
дующие принципы функционирования успешных систем общего образования: «готов-
ность детей к формальному обучению; разработка учебного плана, способствующего 
обучению; не послабление, а помощь детям в преодолении трудностей; отношение к 
учителям как к квалифицированным специалистам, профессионалам; сочетание по-
дотчетности школ с помощью учебным заведениям» [7, с. 343]. 

В многообразии подходов к обеспечению качества общего образования возмож-
но условно выделить четыре взаимосвязанных компонента. Первый компонент: срав-
нительный анализ достижений учащихся и школ на национальном и (или) междуна-
родном уровнях. Именно международный уровень становится приоритетным, о чем 
свидетельствует расширение масштабов применения PISA [8]. Позициями для прове-
дения сравнительного анализа могут выступать образовательные результаты как по 
отдельным предметам, так и по интегрированным областям знаний («грамотности»). 
На основе полученных результатов формируется второй компонент – создание или 
изменение нормативных и административных регламентов: инструкций, предписа-
ний, системы контроля и пр. Масштаб регламентов определяется масштабом сравни-
тельных исследований [9]. Третий компонент – формирование в границах правового 
и административного поля образовательных программ, обеспечивающих достижение 
необходимого качества образования. Модели образовательных программ должны 
соответствовать возможностям участников образовательных отношений [10], проду-
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цировать у обучающихся потребность в поиске новых стратегий достижения образо-
вательных результатов [11]. Завершающим этапом является поддержка и сопровожде-
ние процесса реализации образовательных программ учащимися и школами с учетом 
существующего социального контекста. Под контекстом понимаются «обстоятельства, 
в которых протекает образовательный процесс, но обстоятельства внешние по отно-
шению к этому процессу, т.е. не являющиеся его непосредственной частью, и притом 
оказывающие на него существенное влияние» [12, с. 60].

Именно завершающий этап, обусловленный многообразием социальных кон-
текстов, в которых работают школы, акцентирует внимание на необходимость вы-
равнивания их образовательных возможностей. На это направлены программы по 
поддержке отстающих школ, разработка которых относится к стандартной прак-
тике стран-лидеров международных образовательных рейтингов. Как отмечает А. 
Шляйхер, «предоставление равных образовательных возможностей – это не толь-
ко запрос общества, но и способ оптимизировать затраты и наладить процесс ос-
воения знаний и компетенций для поддержки экономического роста и социальной 
сплоченности [8, с. 155].

Анализ зарубежных программ показал, что основной акцент в поддержке отстаю-
щих школ сделан на преодоление школьной неуспешности учащихся. Педагогические 
коллективы ориентированы на исключение или минимизацию влияния вызывающих 
ее социально-экономических факторов. При этом школьная неуспешность в зарубеж-
ных исследованиях рассматривается гораздо шире, чем существующий в России термин 
«школьная неуспеваемость». Он включает не только академические достижения учаще-
гося в школе как основу дальнейшей профессиональной успешности. Но и определяет 
общее неблагополучие учащегося в конкретной школьной среде «здесь и сейчас», что 
не менее важно, чем отдаленные перспективы или академические успехи [13]. 

Кроме этого, программы предполагают действия, направленные на повышение 
финансово-экономического статуса семей неуспевающих учащихся, включение от-
стающих школ в проекты и программы, стимулирующие их коллективы к мероприя-
тиям, повышающим школьный статус и академическую успешность [14]. Так, напри-
мер, в Бельгии грантовая поддержка школ позволяет им обеспечить дополнительные 
занятия с неуспевающими учащимися, учащимися из семей мигрантов. Значитель-
ными полномочиями в определении образовательной политики обладают органы 
местного самоуправления. Внимание уделяется созданию среды сотрудничества, 
финансовой поддержке семей с низкими доходами для их социально-экономиче-
ской интеграции и пр. [9]. При этом все программы объединяет признание того, что 
ведущей силой позитивных изменений в школах является не столько внешнее воз-
действие, сколько усилия как всего коллектива школы, так и отдельных социальных 
групп [15]. Признавая уникальность каждой школы, следует признать ведущую роль 
ее коллектива в ее развитии [16].

Делегирование коллективу ведущей роли в позитивных изменениях акцентирова-
ло внимание исследования на потребности в изучении уже имеющегося у них опыта, 
связывая его с явлением «резильентности». Под резильентностью индивида пони-
мается «потенциальная или проявляемая способность индивида успешно адаптиро-
ваться различными способами к вызовам, которые угрожают его функционированию, 
выживанию или позитивному развитию» [17, с. 36]. Распространение термина «рези-
льентность» на академические достижения школ и учащихся позволило объединить 
междисциплинарные подходы для поиска ответов на вопрос как в сложных социаль-
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ных условиях учащиеся и школы способны добиваться высоких образовательных ре-
зультатов? [18].

Современная система общего образования России характеризуется многообра-
зием (по территориям, коллективам педагогов и обучающихся, финансированию, 
материально-техническому обеспечению, информационной доступности и пр.). При 
таком многообразии реальностью является и варьируемость доступности учащихся к 
получению качественного общего образования. В исследовании [19, с. 25] выделены 
барьеры доступности общего образования: отбор учащихся при поступлении в более 
успешные школы, особенно в крупных городах; фактические расходы на получение 
школьного образования при юридически зафиксированной норме бесплатности этого 
уровня образования; несоответствие структуры и динамики развития образователь-
ной сети потребностям и задачам развития всеобщего школьного образования. Не-
гативное влияние таких барьеров усиливается существующей дифференциацией об-
разовательных возможностей школ, существующим разделением их на «сильные» и 
«слабые». Сегодня необходимость выравнивания их образовательных возможностей 
в значительной мере осознается властью и обществом. В России программой вырав-
нивания образовательных возможностей школ является проект «500+», направлен-
ный на оказание адресной помощи школам с низкими образовательными результа-
тами. Под такими школами понимаются образовательные организации, имеющие 
риски низких результатов, безотносительно характеристики таких рисков. Реализация 
им масштабной организационно-методической и финансовой помощи должна сопро-
вождаться изучением уже имеющегося опыта российских школ по преодолению ба-
рьеров к качественному образованию. 

Проводимые в России исследования охватывают такие вопросы как анализ при-
чин резильентности отечественных школ [18], изучение личностных характеристик 
учащихся резильентых школ [17] и технологий формирования резильентности в 
школе [20], определение факторов риска низких образовательных результатов и их 
преодоление [21]. 

При этом дополнительного изучения требует описание методик преодоления фак-
торов риска низких образовательных результатов как систем реализованных управ-
ленческих решений школьного руководства. Под управленческими решениями пони-
маются реализованные в рамках полномочий действия руководства школы (приказы, 
распоряжения, кадровые решения, беседы, организационные мероприятия, деловые 
игры, моральное и материальное стимулирование и пр.), направленные на преодоле-
ние факторов риска низких образовательных результатов.

Цель исследования: установление взаимосвязи между управленческими решени-
ями школьного руководства, направленными на преодоление факторов риска низких 
образовательных результатов и динамикой изменений образовательных результатов 
школ. При проведении исследования мы исходили из предположения, что динами-
ка изменений образовательных результатов школ зависит от выбора их руководством 
приоритетных факторов риска низких образовательных результатов и принятием 
управленческих решений по их преодолению. Приоритетность фактора риска опре-
деляется количеством управленческих решений. Проведение исследования включало 
решение следующих задач:

•	 разработка инструмента для описания методик преодоления факторов риска 
образовательных результатов как систем реализованных управленческих ре-
шений руководства школ;
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•	 изучение реализованных школами методик преодоления факторов риска низ-
ких образовательных результатов, позволивших им за последние 5 лет само-
стоятельно выйти из разряда «слабых»;

•	 выявление существующих зависимостей между динамикой изменений обра-
зовательных результатов школ и количеством реализованных управленческих 
решений для каждого фактора риска низких образовательных результатов.

Материалы и методы

Для решения задач исследования применен комплекс следующих методов. 
Для разработки инструмента описания методик преодоления факторов риска 

низких образовательных результатов (факторов риска) как систем реализованных 
управленческих решений руководства школ применялся метод групповых эксперт-
ных оценок (ГЭО). Объект экспертизы – эвристическая модель факторов риска низ-
ких образовательных результатов. Для ее разработки применялся метод морфоло-
гического ящика.

Экспертными оценками выступили качественные определения экспертами сте-
пени предпочтения при выборе факторов риска и позиций их детализации. Требо-
ванием к детализации факторов риска была возможность описания конкретных 
управленческих решений, направленных на его преодоление. В экспертизе приня-
ли участие 38 экспертов, коэффициент компетентности которых находился в пре-
делах от 0,95 до 0,85. Коэффициент согласованности экспертной группы определен 
как «хорошее согласие».

Результатом экспертизы явилась детализированная модель факторов риска, со-
держащая 15 факторов и 104 позиции детализации (ПД). В ходе экспертизы инстру-
ментом описания методик преодоления факторов риска была определена анкета. На 
основе модели была разработана анкета для руководства школ, содержащая 5 разде-
лов, 504 позиции. Анкета позволила выявить: динамику значимости факторов риска 
для школ; управленческие решения, направленные на преодоление факторов риска; 
перспективы управленческих решений. Валидность и надежность анкеты соответству-
ет показателям «отлично» и «очень хорошо».

При изучении реализованных школами методик преодоления факторов риска низ-
ких образовательных результатов, позволивших им за последние 5 лет самостоятель-
но выйти из разряда «слабых», применялся метод анкетирования и опроса. Анкетиро-
ванием было охвачено 210 школ из 12 субъектов Российской Федерации. Выбор школ 
осуществляли органы государственной власти субъектов РФ в области образования. В 
ходе анкетирования работала система информационного сопровождения исследова-
ния в режиме «горячей линии».

Для выявления существующих зависимостей между динамикой повышения об-
разовательных результатов школ и количеством реализованных управленческих ре-
шений использовался метод сравнительного анализа. Материалы анкетирования ана-
лизировались по следующим критериям: количество реализованных управленческих 
решений по преодолению факторов риска и позиций детализации факторов риска; 
динамика изменений образовательных результатов школ.
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Результаты 

Полученная в результате экспертизы детализированная модель результатов содер-
жит следующие факторы риска низких образовательных результатов и количество по-
зиций детализации (ПД). Количество ПД для каждого фактора риска указано в скобках.

1. Низкий уровень оснащения общеобразовательной организации (11 ПД)
2. Дефицит педагогических кадров (14 ПД)
3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогов (10 ПД)
4. Низкая мотивация руководства образовательной организации на улучшение 

образовательных результатов (4 ПД)
5. Отсутствие или недостаточная эффективность системы объективной оценки об-

разовательных результатов (10 ПД)
6. Недостаточно развитое профессиональное взаимодействие в педагогическом 

коллективе (6 ПД)
7. Высокая доля учащихся с рисками образовательной неуспешности (7 ПД)
8. Высокая доля учащихся с инклюзией (4 ПД)
9. Низкое качество адаптации мигрантов, преодоления языковых и культурных 

барьеров (при наличии учащихся из семей мигрантов) (4 ПД)
10. Низкое качество профориентационной работы с учащимися (7 ПД)
11. Пониженный уровень школьного благополучия (8 ПД)
12. Низкая вовлеченность педагогов в образовательный процесс (4 ПД)
13. Низкая учебная мотивация учащихся (4 ПД)
14. Низкий уровень дисциплины в классе (4 ПД)
15. Проблемы с вовлеченностью родителей учащихся (7 ПД)

Описание позиций детализации приведено на примере фактора риска 4 «Низкая 
мотивация руководства образовательной организации на улучшение образователь-
ных результатов»

Позиции детализации: 
4.1. Недостаточно развиты лидерские качества у администрации общеобразова-

тельной организации.
4.2. Недостаточно четко определена взаимосвязь улучшения образовательных ре-

зультатов и морального, материального стимулирования, карьерного роста админи-
страции общеобразовательной организации.

4.3. Недостаточная сплоченность администрации (отсутствие единой команды), 
наличие межличностного противостояния внутри администрации общеобразователь-
ной организации.

4.4. Ограничения (явные и неявные) учредителем прав администрации общеоб-
разовательной организации на принятие решений.

На рисунке 1 приведено распределение количества управленческих решений по 
преодолению факторов риска низких образовательных результатов. Номера фак-
торов риска представлены на вертикальной оси. Их значение для каждого фактора 
определялось как отношение среднего количества управленческих решений, при-
нятых руководством всех школ, представивших ответы на позиции анкеты, к макси-
мальному значению управленческих решений по преодолению данному фактору, 
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представленному при анкетировании какой-либо школой. Распределение приведе-
но для 198 школ, 12 школ не представили полные данные. Нумерация осей диаграм-
мы соответствует номеру фактора риска, размерность оси – количеству управленче-
ских решений в процентах.

 

Рисунок 1 Диаграмма распределения количества управленческих решений 
по преодолению факторов риска низких образовательных результатов.

Распределение количества управленческих решений позволяет определить при-
оритетные факторы риска, на преодоление которых в первую очередь ориентированы 
руководители школ. К ним относятся следующие факторы риска:

1. Низкий уровень оснащения общеобразовательной организации
2. Дефицит педагогических кадров
3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогов. 
Минимальное количество управленческих решений направлено на преодоление 

фактора риска 4 «Низкая мотивация руководства образовательной организации на 
улучшение образовательных результатов».

Для выявления существующей зависимости между динамикой повышения обра-
зовательных результатов школ и системой реализованных управленческих решений 
была проведена дифференциация школ по двум группам. 

В первую группу вошли 74 школы. В них за последние 5 лет повышение образова-
тельных результатов определяется как «положительные и значительные». 

Вторую группу составили 93 школы, повышение образовательных результатов ко-
торых за тот же срок определяется как «положительное, но незначительное». Осно-
вой дифференциации стало среднее значение оценок руководством школ динамики 
повышения образовательных результатов, вызванных изменением влияния каждого 
факторов риска низких образовательных результатов. 31 школа не дифференцирова-
на по названным выше группам. Результаты распределения количества управленче-
ских решений по преодолению факторов риска низких образовательных результатов 
(в процентах) для двух групп школ представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 Диаграмма распределения количества управленческих решений 
по преодолению факторов риска низких образовательных результатов 

в группах 1 и группе 2

Сопоставление количества управленческих решений для двух групп школ показывает:
1. По большинству факторов риска (1-4, 6-10, 14) количество и содержание управ-

ленческих решений в группах школ 1 и 2 примерно совпадает, в том числе и по 
позициям детализации.

2. Наибольшее различие в количестве управленческих решений приходится на 
факторы риска 5, 11, 12, 13, 15. В группе 1 их значительно больше. За исклю-
чением фактора риска 5, все они относятся к группе факторов риска, которые 
возможно определить как «Проблемы обеспечения благоприятного школьного 
уклада».

3. Анализ распределения количества управленческих решений по позициям де-
тализации факторов риска, наиболее различающихся у групп 1 и 2, позволил 
определить их приоритетность для руководства школ. По представленным 
ниже позициям детализации количество управленческих решений в группе 1 
значительно больше, чем в группе 2. Графическое представление соотношения 
количества управленческих решений по позициям детализации для каждого 
фактора в группах 1 и 2 приведено на диаграммах 3, 4, 5, 6, 7.
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Рисунок 3 Диаграмма распределения количества управленческих решений по 
преодолению позиций детализации фактора риска 5 «Отсутствие или недостаточная 

эффективность системы объективной оценки образовательных результатов»

Фактор риска 5 «Отсутствие или недостаточная эффективность системы объективной 
оценки образовательных результатов» содержит следующие позиции детализации:

5.1. Отсутствие или недостаточная разработанность в общеобразовательной орга-
низации единой системы оценивания образовательных результатов.

5.2. Отсутствие или недостаточная разработанность системы оценивания динами-
ки образовательных результатов конкретного учащегося.

5.3. Наличие системы оценивания результатов воспитательной работы.
5.4. Отсутствие или недостаточная разработанность системы корректировки оцен-

ки образовательных результатов (дополнительные групповые и индивидуальные за-
нятия, консультации и пр.).

5.5. Влияние межличностных отношений педагога и учащегося на оценивание об-
разовательных результатов

5.6. Недостаточная готовность педагогов к применению различных систем оценки 
образовательных результатов учащихся, в том числе, на основе изучения междуна-
родного опыта

5.7. Недостаточная разработанность системы анализа взаимосвязи результатов теку-
щего и итогового контроля образовательных результатов учащихся с результатами ЕГЭ.

5.8. Недостаточная разработанность системы анализа взаимосвязи результатов теку-
щего и итогового контроля образовательных результатов учащихся с результатами ОГЭ.

5.9. Недостаточная разработанность системы анализа взаимосвязи результатов теку-
щего и итогового контроля образовательных результатов учащихся с результатами ВПР.

5.10. Недостаточная разработанность системы анализа взаимосвязи результатов 
текущих и итоговых оценок образовательных результатов с результатами олимпиад.
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Распределение количества управленческих решений по преодолению позиций де-
тализации фактора риска 5, показывает, что в школах группы 1 приоритетными для 
руководства являются:

•	 оценивание динамики образовательных результатов конкретного учащегося, 
сопоставляя его прошедшие и последующие результаты безотносительной к 
результатам «средним» для класса;

•	 обеспечение возможности корректировки оценки образовательных результа-
тов учащихся;

•	 минимизация влияние межличностных отношений участников образователь-
ных отношений на результаты оценивание образовательных результатов;

•	 обеспечение готовности педагогов применять различные систем оценки обра-
зовательных результатов учащихся, ориентируясь не только на отечественный, 
но и на международный опыт.

Рисунок 4 Диаграмма распределения количества управленческих решений 
по преодолению позиций детализации фактора риска 11 «Пониженный уровень 

школьного благополучия»

Фактор риска 11 «Пониженный уровень школьного благополучия» содержит сле-
дующие позиции детализации:

11.1. Недостаточная транспортная доступность общеобразовательной организации.
11.2. Недостаточная организация питания и питьевого режим учащихся.
11.3. Недостаточное обеспечение взаимосвязи учебного труда и отдыха учащихся, 

ведущая к физическим и эмоциональным перегрузкам.
11.4. Недостаточная адресная работа по сохранению и укреплению физического и 

психологического здоровья учащихся.
11.5. Недостаточная адаптивность общеобразовательной организации к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам учащегося (общее об-
разование).
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11.6. Недостаточная адаптивность общеобразовательной организации к уровню 
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам учащегося (дополни-
тельное образование).

11.7. Недостаточная система урегулирования конфликтов между учащимися, меж-
ду учащимися и педагогами.

11.8. Значительное число учащимися с низким социальным статусом («трудные 
подростки»: учащиеся с низкой успеваемостью, из неблагополучных семей, состоя-
щие на учете в полиции и пр.), недостаточная работа по минимизации их влияния на 
ученический коллектив.

Распределение количества управленческих решений по преодолению позиций де-
тализации фактора риска 11, показывает, что в школах группы 1 приоритетными для 
руководства являются:

•	 обеспечение взаимосвязи учебного труда и отдыха учащихся, не допускающего 
физических и эмоциональных перегрузок;

•	 проведение адресной работы по сохранению и укреплению физического и пси-
хологического здоровья учащихся; 

•	 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с учетом их 
уровня подготовки, особенностей развития, способностям и интересов.

 
Рисунок 5 Диаграмма распределения количества управленческих решений 

по преодолению позиций детализации фактора риска 12 «Низкая вовлеченность 
педагогов в образовательный процесс»

Фактор риска 12 «Низкая вовлеченность педагогов в образовательный процесс» 
содержит следующие позиции детализации:

12.1. Отсутствует или является недостаточной система эффективной коммуника-
ции педагогов с администрацией общеобразовательной организации

12.2. Недостаточно четко определена взаимосвязь улучшения образовательных ре-
зультатов учащихся и морального, материального стимулирования, карьерного роста 
педагогов (в том числе классных руководителей) общеобразовательной организации.
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12.3. Отсутствует или является недостаточной система профилактики и реабилита-
ции профессионального «выгорания» педагогов

12.4. Недостаточная роль общественных объединений (например, профессио-
нальных союзов) в обеспечении эффективной профессиональной деятельности и со-
циальной поддержки педагогов

Распределение количества управленческих решений по преодолению позиций де-
тализации фактора риска 12, показывает, что в школах группы 1 приоритетными для 
руководства являются:

•	 преодоление барьеров в обеспечении коммуникации педагогов с администра-
цией школы; 

•	 создание системы профилактики и реабилитации профессионального «выгора-
ния» педагогов;

•	 увеличение роли общественных объединений в обеспечении эффективной 
профессиональной деятельности и социальной поддержки педагогов.

 

Рисунок 6 Диаграмма распределения количества управленческих решений 
по преодолению позиций детализации фактора риска 13 «Низкая учебная мотивация 

учащихся»

Фактор риска 13 «Низкая учебная мотивация учащихся» содержит следующие по-
зиции детализации:

13.1. Низкая учебная мотивация учащихся, обусловленная недостаточным профес-
сионализмом педагога.

13.2. Низкая учебная мотивация учащихся, обусловленная образом их мышления, 
сформировавшегося под влиянием внешней среды, которая окружает его вне обще-
образовательной организации – дома и в быту.

13.3. Низкая учебная мотивация учащихся, обусловленная индивидуальными пси-
хофизиологическими особенностями учащихся.

13.4. Низкая учебная мотивация учащихся, обусловленная недостаточно четко 
определенной взаимосвязью их образовательных результатов с будущими професси-
ональными и личными предпочтениями.
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Распределение количества управленческих решений по преодолению позиций де-
тализации фактора риска 13, показывает, что в школах группы 1 приоритетными для 
руководства являются:

•	 повышение учебной мотивации учащихся, направленной на нейтрализацию 
(минимизацию) влияния внешней среды, которая окружает учащихся вне об-
щеобразовательной организации – дома и в быту;

•	 повышение учебной мотивации учащихся за счет четко определенной взаимос-
вязи их образовательных результатов с будущими профессиональными и лич-
ными предпочтениями.

 

Рисунок 7 Диаграмма распределения количества управленческих решений 
по преодолению позиций детализации фактора риска 15 

«Проблемы с вовлеченностью родителей учащихся»

Фактор риска 15 «Проблемы с вовлеченностью родителей учащихся» содержит 
следующие позиции детализации:

15.1. Недостаточная информированность родителей учащихся о проблемах, кото-
рые решает общеобразовательная организация

15.2. Недостаточно четко определена система информирования родителей об об-
разовательных результатах учащихся

15.3. Недостаточно четко определены границы влияния родителей на образова-
тельный процесс и образовательные результаты учащихся

15.4. Недостаточная вовлеченность родителей учащихся в процессы управления 
общеобразовательной организацией

15.5. Недостаточные информированность родителей о специфике современного 
учебного процесса (компетентностный подход, активные методы обучения и пр.)

15.6. Недостаточные информированность родителей о целях и методах воспита-
ния и социализации учащихся

15.7. Недостаточная информированность родителей о физиологических и психоло-
гических особенностях ребенка (курсы для родителей, родительский «ликбез» и пр.).
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В школах группы 1 приоритетными для руководства по данному риску являются 
следующие управленческие решения:

•	 разработка системы информирования родителей об образовательных резуль-
татах учащихся;

•	 четкое определение границы влияния родителей на образовательный процесс 
и образовательные результаты учащихся; 

•	 расширение вовлеченности родителей учащихся в процессы управления обще-
образовательной организацией.

Анализируя итоги исследования, констатируем следующее:
Разработанная методом групповых экспертных оценок анкета позволяет описы-

вать и проводить сравнительный анализ методик преодоления факторов риска низких 
образовательных результатов как систем реализованных управленческих решений ру-
ководства школ.

В ходе исследования были изучены методики преодоления факторов риска низ-
ких образовательных результатов у школ, самостоятельно вышедших из разряда «сла-
бых». На основе их изучения сделаем следующие выводы:

•	 для руководства школ приоритетными факторами риска низких образователь-
ных результатов являются факторы, связанные с ресурсным обеспечением 
образовательной деятельности (имущественные, материально- технические, 
кадровые ресурсы). Наибольшее количество управленческих решений направ-
лено на их преодоление. Наименьшее число управленческих решений направ-
лено на преодоление фактора риска, связанного с низкой мотивацией руковод-
ства школы на улучшение образовательных результатов.

•	 повышение динамики образовательных результатов школ зависит от приори-
тетности для их руководства факторов риска, связанных с обеспечением благо-
приятного школьного уклада и оценкой образовательных результатов. 

Представленные результаты позволяют считать задачи исследования выполненными.

Обсуждение результатов

Анализ причин снижения образовательных результатов и поиск путей их повыше-
ния остается в центре внимания отечественных и зарубежных исследований. Рассмо-
трим в соотношении с ними представленные выше результаты.

Полученное в ходе исследования распределение управленческих решений, на-
правленных на преодоление факторов риска (см. рис. 1) и их приоритетность воз-
можно рассматривать как описание успешных стратегии российской школы, преодо-
левшей риск низких образовательных результатов. Характерным для них является 
приоритетность ресурсного обеспечения образовательной деятельности в деятельно-
сти руководства школ. Оно согласуется с описанным исследователями НИУ «Высшая 
школа экономики» портретом директора современной российской школы. Он показы-
вает, что большинство директоров определяют себя как «хозяйственника», для кото-
рого создание инфраструктурных условий оказывается важнее руководства модерни-
зацией образовательного процесса [23]. В исследовании, посвященном управлению 
школам в мегаполисах, отмечено, что руководители тратят на административно хо-
зяйственную работу более трети рабочего дня. При этом в «управлении образователь-
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ным процессом они ориентируются на задачи, формулируемые учредителем, исполь-
зуют его ресурсы» [24, c. 84]. Полученные нами результаты позволяют утверждать, что 
сказанное справедливо для более широкого круга российских школ, так как в нашем 
исследовании школы мегаполисов участие не принимали. Как отмечается в исследо-
вании [28], такая позиция руководства школ хоть и имеет свои достоинства, но подвер-
жена риску систематического неверного восприятия реалий школьного коллектива и 
принятию ошибочных управленческих решений.

Признавая успешность изученных методик в прошлом, отметим, что сегодня с 
широким применением в России методик измерения PISA понятие «низкие образо-
вательные результаты» от регионального понимания перейдет к международным 
нормам. Следствием явится и потребность в изменении приоритетов управленческих 
решений для руководства отечественных школ на основе изучения опыта зарубежных 
и отечественных резильентых школ. 

Так, несомненным приоритетом в их деятельности отмечается мотивация руковод-
ства школ как команды лидеров, готовых к изменениям, которая в целом и определя-
ет темп положительных изменений [25; 26]. Полученные нами результаты не согласу-
ются со сказанным. Они показывают, что в исследуемых школах преодоление фактора 
риска, связанного с низкой мотивацией руководства на улучшение образовательных 
результатов является наименее приоритетным. Возможным, но маловероятным объ-
яснением представляется взаимосвязь между высокой сплоченностью и мотивацией 
руководства, не требующая дополнительных управленческих решений. Другое объ-
яснение - распределение полномочий между педагогами и руководством, когда по-
следнему остается роль «хозяйственника». В любом случае, недостаточная приоритет-
ность этого фактора влечет риск снижения образовательных результатов. 

Другим несомненным приоритетом для руководства школ является формирование 
положительного климата в классе и школе в интересах учащихся [16; 17]. Для его ре-
ализации руководству предлагается принимать комплексы управленческих решений, 
охватывающие всю школу, объединяющие учащихся и их родителей, педагогов, руко-
водство [26]. При этом ресурсное обеспечение рассматривается как не приоритетное, 
но как обязательное направление деятельности руководства школ для ежедневной 
работы и готовности к нештатным ситуациям [27]. Результаты нашего исследования 
согласуются с мнением авторов [16; 25]: управленческие решения должны вовлекать 
родительское сообщество в образовательный процесс, содействовать повышению 
мотивации к позитивным изменениям учащихся, педагогов, руководителей, обеспе-
чивать комфортные условия обучения. Для руководителей школ, демонстрирующих 
более высокую динамику образовательных результатов, характерна приоритетность в 
достижении благоприятного школьного уклада. Они акцентируют внимание на управ-
ленческие решения по преодолению факторов риска, позволяющих учащемуся ком-
фортно чувствовать себя в образовательной среде «здесь и сейчас» через создание 
гостеприимного учебного пространства (HLS), не зависящего от количества учащихся в 
классе [29], адаптацию к индивидуальным возможностям учащихся и повышение их 
мотивации, повышение вовлеченности в образовательный процесс педагогов и роди-
телей. Значительная роль отводится руководством школ созданию системы объектив-
ной оценки образовательных достижений учащегося. Определяемая ими приоритет-
ность объективной обратной связи согласуется с мнением о роли школьной оценки, 
представленной в исследования [30]. Обеспечение справедливой школьной оценки 
способно объединять учащихся, их родителей и педагогов.
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Особое значение для создания положительного школьного климата, как отмеча-
ется в исследовании [31] имеет предоставление учащемуся права не только выска-
зывать свое мнение о путях улучшения в школе, но и участвовать в его реализации. 
Такая позиция согласуется с выявленными нами приоритетами в действиях руковод-
ства успешных школ по обеспечению взаимосвязи учебного труда и отдыха учащих-
ся, укреплению их здоровья, вовлечению в систему дополнительного образования. 
В полной мере реализовать эти действия без учета мнения самих учащихся будет за-
труднительно. 

Перечисленные приоритеты в управленческих решениях согласуются с представ-
ленным в исследовании российских резильентых школ распределением частот упо-
минаний тем в интервью (показатель приоритетности) [19]. Оно демонстрирует, что 
для успешности школе необходимо рассматривать приоритетными следующие на-
правления работы: поддержку детей, их мотивирование, взаимодействие с родителя-
ми. Широта названных направлений работы требует уточнения. Наше исследование 
обеспечивает его. 

Установленная нами взаимосвязь, позволяет рекомендовать руководству школ 
при принятии управленческих решений определить приоритетными следующие по-
зиции детализации факторов риска низких образовательных результатов:

•	 обеспечение системного информирование родителей об образовательных ре-
зультатах их детей; 

•	 конкретизация границ взаимодействия между школой и родителями;
•	 активное вовлечение родителей в процессы управления школой; 
•	 обеспечение нейтрализации (минимизации) влияния внешней среды, окружа-

ющей учащегося;
•	 установление четко определенной взаимосвязи образовательных результатов 

учащегося с будущими профессиональными и личными предпочтениями;
•	 преодоление барьеров в обеспечении коммуникации педагогов с администра-

цией школы; 
•	 создание системы профилактики и реабилитации профессионального «выгора-

ния» педагогов;
•	 увеличение роли общественных объединений в обеспечении эффективной 

профессиональной деятельности и социальной поддержки педагогов;
•	 обеспечение взаимосвязи учебного труда и отдыха учащихся, не допускающего 

физических и эмоциональных перегрузок;
•	 проведение адресной работы по сохранению и укреплению физического и пси-

хологического здоровья учащихся;
•	 оценивание динамики образовательных результатов конкретного учащегося;
•	 обеспечение возможности корректировки оценки образовательных результа-

тов учащихся;
•	 минимизация влияние межличностных отношений участников образователь-

ных отношений на результаты оценивание образовательных результатов; 
•	 обеспечение готовности педагогов применять различные систем оценки обра-

зовательных результатов учащихся (отечественный и международный опыт.
Приведенные управленческие решения не ограничивают руководство школ в 

выборе приоритетов. Они отражают опыт школ, сумевших самостоятельно выйти 
из разряда «слабых» и демонстрирующих повышенную динамику образователь-
ных результатов. 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

703

Заключение 

Результаты исследования демонстрируют результативность описания опыта школ 
через систему управленческих решений по преодолению факторов риска низких обра-
зовательных результатов. Для школьного руководства конкретизированы приоритеты 
управленческих решений, обеспечивающих повышение динамики образовательных 
результатов. Учредители школ получают возможность корректировать приоритеты 
стратегий руководства школ, исходя международной требований, задаваемых PISA. 
Представленная в исследовании детализированная модель факторов риска позволяет 
открыть «параллельные» исследовательские перспективы ее применения при изуче-
нии мобильности педагогических кадров, учете влияния школ с низкими образова-
тельными результатами на формирование личности учащихся и педагогов, компью-
терном моделировании и пр.

Приведенные в статье результаты являются первой частью исследования «Срав-
нительный анализ методик повышения уровня общеобразовательных организаций с 
низкими образовательными результатами». Его результатами должно стать: 

•	 создание, расширение и обновления банка лучших методик повышения уровня 
школ с низкими образовательными результатами, представление их в откры-
том доступе для педагогического сообщества;

•	 разработка имитационного тренажера, позволяющего руководству школ про-
гнозировать последствия принимаемых управленческих решений;

•	 внедрение программ повышения квалификации, позволяющих в дистанцион-
ном режиме ознакомиться с банком лучших методик, управленческими реше-
ниями по преодолению факторов риска низких образовательных результатов и 
возможностями имитационного тренажера.

Достижение таких результатов должно способствовать выравниванию образова-
тельных возможностей школ и повышению качества общего образования.
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