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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
В статье выявляются и формулируются проблемы реализации социокультурных технологий управления, а также определя-
ются перспективы их использования в системе корпоративного управления образовательным учреждением.
Problems of realization of social and cultural management technologies are revealed in the article; also prospects of its using in the 
system of corporate management of educational institution are defined.
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Происходящие в современнойРоссиикачественныеизме-
нениясистемыобразования,обусловленныепротеканием
общемировыхинтеграционныхпроцессов,существенным

образомзатрагиваютвсесферычеловеческойжизнедеятельности,
ставяпередсовременнымобществомрядсерьезныхпроблем,среди
которыхвсеболееострымистановятсяпроблемысоциокультур-
ногоконтекстауправленияобразовательнымучреждением.Вдан-
нойстатьепроблемыиспользованиясоциокультурныхтехнологий
всистемекорпоративногоуправленияобразовательнымучрежде-
ниемрассматриваютсясдвухсторон,гдеоднаотражаетобъективно
фиксируемые факты неблагополучия в социокультурной среде
учебногозаведения1,автораяхарактеризуетсубъективнопережива-
емоенесоответствиемеждуреальнымиижелаемымицелями,цен-
ностями,методамииспособамицеленаправленноговоздействия
насоциальныйобъект.
Наосноветеоретическогоиэмпирическогоизучениярассматри-

ваемойпроблематикиавторклассифицируетпроблемыиспользо-
вания социокультурных технологий в управленииобразованием
посредствомреальноймоделисоциокультурнойситуации2,которая
позволяетструктурироватьединоесоциокультурноепространство,
представляяеговвидеотносительносамостоятельныхпроблемных
блоков,характерныхдлякорпоративнойкультурыобразователь-
ногоучреждения,культурыкорпоративногоуправления,профес-
сиональнойкультуры.
Автор полагает необходимым выделение профессиональной

культуры в отдельный проблемный блок, обусловливая дан-
ныйфактутратойценноститрудакакспособасамореализации
и социального призвания, трудностями профессионального
самоопределениявсвязискоммерциализациейобразованияи
деформациейобразовательныхпотребностейнаселения.Вместе
стемобозначенныевышепроблемныеблокиявляютсяприори-

1 Вальдман И.А. Качество общего образования в российской школе: по
результатаммеждународныхисследований.–М.:Логос,2006.

2 Вифлеемский А.Б. Совершенствование социально-экономического меха-
низма образовательных учреждений в условиях рыночных преобразований :
монография.–Н.Новгород:НГЦ,2001.
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тетными направлениями реализации
социокультурных технологий корпора-
тивногоуправленияобразованием.
На основе вышесказанного делается

вывод, что главной стратегической
задачейрешениясоциокультурныхпро-
блем управления образованием стано-
витсяформированиеинтегрированного
социокультурного образовательного
пространствачерезналаживаниеэффек-
тивной системы взаимодействия всех
стейкхолдеровобразовательнойсферы,
где существенная роль в управлении
образовательным учреждением отво-
дится семье, органам самоуправления
и общественным организациям. Также
необходимо отметить, что формирова-
ниесоциокультурныхтехнологийкорпо-
ративногоуправленияобразовательным
учреждением делает более эффектив-
нымиразличныеформыобщественной
поддержкииконтролясферыобразова-
ния.
Автор придерживается мнения, что

перспективыиспользования социокуль-
турных технологийвпрактикекорпора-
тивного управления образовательным
учреждениемсвязаны,впервуюочередь,
свыработкойстратегиисетевоговзаимо-
действия агентовобразовательногопро-
цесса1,котораяреализуетсянатрехуров-
нях:
1)методологическом(уровеньсогласо-

ванногоединствапедагогическихпринци-
повисоциокультурногоподходакобразо-
ванию посредством выработки базовых
ценностей,норми убеждений,носящих
характеринтеграции);
2) программном (уровень выработки

системногокомплексасоциокультурных
технологийкорпоративногоуправления
образовательнымучреждениемсучетом
практического опыта их использова-
ния);
3) практическом (уровень непосред-

ственной преемственности практиче-
скогосоциокультурногоопытанаоснове
слаженного взаимодействия основных
агентов образовательного простран-
ства).
Такженеобходимоотметить,чтоданная

стратегия базируется на сочетании двух
принципов управленческого взаимодей-
ствия:иерархическогоисетевого,гдепер-

1Расширениеобщественногоучастияв управ-
лении образованием / под ред. А.И. Адамского.
–М.:Эврика,2006.

выйобеспечиваетконцептуальнуюсопод-
чиненность уровней взаимодействия
субъектовобразовательногопространства
приреализациисоциокультурныхтехно-
логийкорпоративногоуправления,авто-
ройхарактеризуетпрактическоевзаимо-
действиеразличныхструктуруправления
входеихреализации.Приэтомкаждый
участник образовательного процесса
получает возможность интегрировать
вокруг себя разнообразные социокуль-
турныеинициативы,конвертируятворче-
скийпотенциалличностивколлективные
образовательныепроекты.
Решениепроблемиспользованиясоцио-

культурных технологий в системе кор-
поративного управления образованием
позволит обеспечить устойчивое социо-
культурноеразвитиеисохранениеедин-
ства образовательного пространства в
современных условиях, что заключает в
себеимногиедругиевозможностиипер-
спективы использования социокультур-
ныхтехнологий.
Так, рыночные тенденции в развитии

системы образования обусловливают
необходимостьразработкииреализации
наиболее целесообразных вариативных
стратегий образовательного учрежде-
нияимоделейихразвитияпосредством
использования технологии социокуль-
турногопроектирования в образовании,
позволяющейнетолькодиагностировать
типичныесоциокультурныеситуации,но
ииспользоватьсоциокультурныйанализв
деятельностиучебногозаведения.
Возрастание ролиинтегративных тен-

денцийобщественногоразвитияобуслов-
ливаетактуальностьперспективиспользо-
ваниятехнологииобразовательнойсети,
средиосновныххарактеристиккоторой:
– самоорганизация образовательных

учреждений;
– общность агентов образовательного

пространства;
– неоднородность и сложность обра-

зовательной сети в связи снесхожестью
лежащихвееосновеценностныхориента-
ций,образцовинормповедения.
Эта технология в какой-томере отра-

жает ряд специфических характеристик
сетевого управления при реализации
конкретных социокультурных проектов
развития системы образования2, высту-

2ГубкоМ.В.Механизмыуправленияорганиза-
ционными системами с коалиционным взаимо-
действиемучастников.–М.:ИПУРАН,2003.
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пая тем самым в качестве инструмента
становлениямеханизма государственно-
общественного управления образова-
нием.
Обращаетнасебяособоевниманиетот

факт,чтотенденциипривлечениястейк-
холдеровобразовательногопространства
к активному участию в функциониро-
ваниииуправлениисистемойобразова-
ния повышают значимость перспектив
использования такой социокультурной
технологии, как образовательная экспе-
диция. Данная социокультурная техно-
логия,навзглядавтора,соединяетвсебе
логикужизнедеятельностиобразователь-
ногоучрежденияипрактическойработы
с педагогами, работниками управления,
местнымсообществомнаосновесовмест-
ногоанализасоциокультурныхситуацийи
выработкиновыхпроектныхрешенийпо
становлению образовательного сообще-
ства.
Тенденциистимулирования,презента-

циииразвитиясоциокультурныхобразо-
вательныхпроектовисообществвсовре-
менныхроссийскихусловияхнашлисвое
отражение в социокультурной техноло-
гии,носящейназвание«образовательная
ярмарка»,вкоторойсетевойпроектобе-
спечиваетвстречуразличныхкультурно-
образовательных инициатив по прави-
лам ярмарочного действа с активным
участиемагентовобразовательногопро-
странства: педагогов, учащихся, роди-
тельской общественности, спонсоров,
бизнес-структурипр.,междукоторыми
возникаюткорпоративныесвязи.Следует
отметить,чтовариативностьотношений
субъектов образовательного пространс-
тваобусловленазакономерностьюсоцио-
культурнойпрактикиразвитиясистемы
образования, обеспечивающейиндиви-
дуальные образовательные траектории
каждого человека на основе принципа
самоорганизации.
Вместестемвариативностьвдеятель-

ности образовательного учреждения
определяетперспективыиспользования
разнообразных по своему содержанию
иформам социокультурных технологий
корпоративного управления с учетом
факторовиусловийвлияния,обеспечи-
ваятемсамымжизнеспособностьобразо-
вательногоучреждениявусловияхсоцио-
культурной динамики общественного
развития.Этопозволяет сделатьвывод,
чтоиспользованиесоциокультурныхтех-

нологийвсистемекорпоративногоуправ-
ления образовательным учреждением в
конечномитогеспособствуетинноваци-
онномуразвитиюсистемыобразованияв
целом.
Впрактикеиспользованиясоциокуль-

турных технологий управления образо-
ванием прослеживаются перспективы
активизацииисследовательскоговнима-
ниякобщемуконтекстуобразованиякак
среды, в которой осуществляется обра-
зовательныйпроцессидействуютсубъ-
ектыобразовательногопространства1.В
социокультурнойсредеобразовательного
учреждения оформляются нормы, пра-
вилаимеханизмы,регулирующиекаче-
ствообразовательногопроцесса,опреде-
ляятемсамымпотребностьвпрозрачных
институциональных формах участия
общественностивуправленииобразова-
тельнойсферой.
Современные тенденции развития

российской системы образования обу-
словливаютперспективыиспользования
такойсоциокультурнойтехнологиикор-
поративногоуправления,какобществен-
ный образовательный договор, с помо-
щьюкоторогооткрываютсявозможности
финансовогоииногообеспеченияобра-
зовательного учреждения гражданами,
общественнымиорганизациямииучре-
дителями.Использованиеданнойсоци-
альнойтехнологииуправленияпозволяет
кардинально изменить экономический
аспект образовательной политики по-
средством перехода от государствен-
ногообразовательногозаказа,который,
по мнению различных исследователей,
представляетсобойвесьмаиллюзорную
модель,неподтвержденнуюфинансовым
обеспечением, к приоритету образова-
тельныхпотребностейроссийскихграж-
дан.Примечательно,чтосоставлениюи
принятиюобщественногообразователь-
ногодоговорапредшествуютпроцедуры
анализаидиагностикисоциокультурных
ситуацийпосредствомвыявленияобра-
зовательныхзапросовразличныхинсти-
тутов,социальных,профессиональныхи
возрастных групп населения на основе
согласованияихобразовательныхпотреб-
ностей и определения образовательных
проблем,путейихрешенияспомощью

1РадаевВ.В.Социологиярынков:кформирова-
ниюновогонаправления.–М.:Прогресс,2003.
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использованиясоциокультурных техно-
логий.
Вместестемросттенденцийсоциаль-

ногопартнерствавобразованииобуслов-
ливает акцент на горизонтальном вза-
имодействии властных структур и лич-
ности, направленном на согласование
образовательных запросов и интересов
посредствомсовместногорешенияпро-
блем в сфере образования.Автор обра-
щаетвниманиенатотфакт,чтосоциаль-
ные партнеры образовательной сферы
– это не просто участники совместной
деятельности, связанные каким-либо
соглашением,аравноправныестороны.
В данном случае перспективы исполь-
зования социокультурных технологий
в системе корпоративного управления
образованием предполагают пересече-
ние,какминимум, трех секторов: госу-
дарства,бизнес-структуринекоммерче-
скихобщественныхорганизацийсцелью
обеспечениямежсекторногосоциального
партнерства.
Инымисловами, выборииспользова-

ниесоциокультурныхтехнологийуправ-
ления образовательным учреждением
долженисходитьиз сложностииразно-

образияобразовательныхявленийипро-
цессов.Авторпридерживаетсямненияо
необходимостииспользованияточечных
социокультурныхтехнологийуправления,
учитывающих специфику конкретного
образовательного учрежденияна основе
стимулирования отдельных культурно-
образовательных инициатив, опираю-
щихсянасоциокультурнуюдеятельность
местных сообществ, объединенных в
образовательныесети.Сочетаниеданных
ориентировсоставляетоднуизключевых
перспективиспользованиясоциокультур-
ныхтехнологийвсистемекорпоративного
управления образовательным учрежде-
нием.
В заключение следует отметить, что

тенденции социально-экономических
идуховныхинвестицийвобразованиев
сочетаниисопытомиспользованиясоцио-
культурныхтехнологийвсистемекорпо-
ративного управления образовательным
учреждениемдаютоснованияутверждать,
чтоименноихэффективноеиспользова-
ниепозволитсделатькачественныйска-
чоквобщественномразвитииРоссиидля
нахожденияеюдостойногоместавсовре-
менноммире.


