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Статья посвящена раскрытию одной из ключевых пе‑
дагогических проблем современной системы общего обра‑
зования — аксиологическому осмыслению профессиональ‑
ной деятельности руководителей общеобразовательных 
организаций. С одной стороны, стиль и характер управ‑
ленческой деятельности как система стратегий и так‑
тик поведения напрямую зависит от системы жизненных 
ценностей, мотивационной сферы руководителя школы  
и уровня его самосознания. С другой стороны, для стра‑
тегии развития общеобразовательной организации необ‑
ходимо создать организационную культуру школы, включа‑
ющую ценностно‑смысловое ядро, традиции, установки, 
убеждения и систему ценностных ориентаций членов пе‑
дагогического коллектива.

Автором обоснована целостная методологическая си‑
стема ценностно‑ориентированного управления педаго‑
гическим коллективом общеобразовательной организации, 
включающая аксиологический, системный, системно‑де‑
ятельностный, человекоцентристский, акмеологический, 
опережающий, нормативно‑правовой, мотивационный 
и проблемно‑функциональный подходы. Определены осо‑
бенности сформированности компонентов готовности 
руководителей общеобразовательных организаций к осу‑
ществлению ценностно‑ориентированного управления 
педагогическим коллективом школы и трансляции цен‑
ностно‑ориентированного стиля руководства. Выявлен 
тип руководителей школ, нацеленных на осуществление 
ценностно‑ориентированной управленческой деятель‑
ности, чья профессиональная направленность соответ‑
ствует ценностно‑смысловому ядру организационной 
культуры, отражающему систему ценностей, убежде‑
ний и традиций педагогического коллектива школы.  
Определены уровни сформированности компонентов го‑
товности руководителей общеобразовательных органи‑
заций к осуществлению ценностно‑ориентированного 
управления педагогическим коллективом по ценностно‑це‑
левому, мотивационному, организационному, процессуаль‑
ному, технологическому и рефлексивному показателям. 
Установлены базовый, репродуктивный, продуктивный и 
креативный уровни готовности руководителей общеоб‑
разовательных организаций к реализации ценностно‑ори‑
ентированного управления.

Article is devoted to disclosure of one of the key pedagogi‑
cal problems of the modern system of the general education —  
axiological judgment of professional activity of the heads  
of the general education institutions. On the one hand,  
the style and the nature of administrative activity as the sys‑
tem of strategy and tactics of his behavior directly depends  
on the system of vital values, the motivational sphere  
of the head of school and level of its consciousness.  
On the other hand, for the development strategy of the general 
education organization it is necessary to create the organiza‑
tional culture of school including a valuable and semantic ker‑
nel, traditions, installations, beliefs and the system of valuable 
orientations of members of pedagogical collective.

The author proved the complete methodological system  
of value‑oriented management of pedagogical staff of the 
general education organization including value‑oriented, sys‑
tem, system and activity, the personal focused, acmeological,  
advancing, standard and legal, motivational, problem and 
functional approaches. Features of formation of components  
of readiness of heads of the general education organizations  
for implementation of value‑oriented management of peda‑
gogical staff of school and broadcast of value‑oriented style  
of the management are defined. The type of heads of the schools 
aimed at implementation of value‑oriented administrative activ‑
ity whose professional orientation corresponds valuable seman‑
tic to the kernel of organizational culture reflecting the system 
of values, beliefs and traditions of pedagogical staff of school 
is revealed. Levels of formation of components of readiness  
of heads of the general education organizations for implemen‑
tation of value‑oriented management of pedagogical collec‑
tive for valuable target, motivational, organizational, proce‑
dural, technological and reflexive indicators are determined.  
Basic, reproductive, productive and creative levels of readiness  
of heads of the general education organizations for realization 
of value‑oriented management are established.

Ключевые слова: ценности, педагогический коллектив, 
убеждения, призвание, система жизненных ценностей, 
общеобразовательная организация, ценностно‑смысловое 
ядро, методологическая система, ценностно‑ориентиро‑
ванное управление, ценностно‑ориентированный стиль ру‑
ководства, организационная культура.
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Введение
Актуальность исследования обусловлена необходи-

мостью осмысления значимости призвания руководителя 
общеобразовательной организации к управленческой де-
ятельности, ориентированной на ценности педагогическо-
го коллектива, отраженные в ценностно-смысловом ядре 
организационной культуры современной школы. От того, 
насколько разделяемы членами педагогического коллек-
тива их ценности, насколько они являются единомыш-
ленниками в контексте системы жизненных ценностей, 
зависит эффективность командообразования и стратегии 
развития школы, успешность формирования ценност-
но-смыслового ядра организационной культуры как син-
теза ценностных ориентаций, профессиональных устано-
вок, педагогических взглядов и убеждений членов педаго-
гического коллектива.

С позиции глобальных универсальных ценностей «про-
цессы поиска смысла и цели жизни являются самыми мощ-
ными мотивационными факторами развития цивилизации», 
«понимание цели и смысла бытия — важный показатель,  
в котором отражаются цивилизационные коды страны» [1].  
Глобализация образования как процесс, направленный  
на формирование единой интегрированной открытой науч-
но-образовательной системы и на опережающее воспроиз-
водство знаний, вызывает необходимость создания систе-
мы глобального управления [2].

В условиях создания образовательных комплексов, 
объединяющих школы и дошкольные образовательные 
учреждения, укрупнения педагогических коллективов 
возникает потребность в интеграции и переосмыслении 
их ценностных полей.

Изученность проблемы исследования недостаточно 
представлена в педагогической теории и школьной практи-
ке, однако поиск ее решения возможен при интеграции ме-
тодологии философского знания и аксиологии, социологии 
и психологии, педагогики и менеджмента.

С точки зрения философии ценностей и педагогической 
аксиологии человек и человеческая жизнь рассматриваются 
как высшие ценности общества, а образование — как об-
щечеловеческая ценность. Гуманистическая парадигма со-
временного образования характеризуется наличием созида-
тельно-ценностного потенциала и подчеркивает централь-
ное положение человека в педагогической системе [3].

С позиции социологии ценности имеют социальный ха-
рактер и выступают в качестве разделяемых обществом це-
лей и убеждений. В процессе социализации человек усва-
ивает ценности, которые являются фундаментом социаль-
ных норм [4].

С точки зрения психологического знания выраженность 
ценностей и мировоззрения руководителя образовательной 
организации является детерминантой развития его профес-
сионального самосознания. Особенностью ценностно-смыс-
ловой сферы личности руководителей образовательных 
организаций выступает доминирование: высокого уровня 
сформированности смысложизненных ценностей и осмыс-
ленности жизни; ценности межличностного общения и при-
нятия других; ценностного отношения к самопознанию, са-
моразвитию и профессиональной самореализации [5].

С позиции педагогической науки и управления обра-
зовательными системами ценности как моральные уста‑
новки, убеждения и традиции, разделяемые учителями 
как членами педагогического коллектива общеобразо-
вательной организации, входят в ценностно-смысловое 
ядро и являются системообразующим элементом органи-
зационной культуры школы. Ценности организационной 
культуры выступают в качестве магистрального мотива-
тора организационного поведения педагогического кол-
лектива. Создание организационной культуры как ресур-
са формирования ценностных механизмов — ключевое 
условие эффективности управленческой деятельности 
руководителя школы.

В контексте ценностно‑ориентированного менеджмен‑
та достоинством организаций, прививающих сотрудникам 
корпоративные ценности, является более очерченная страте-
гическая цель как ценность, разделяемая членами коллекти-
ва. В контексте концепции Т. Питерса и Р. Уотермана «7-С»  
(совместные ценности, структура, стратегия, способно-
сти, сотрудники, система и стиль управления) повышение 
эффективности труда и достижение стратегических целей 
возможно при условии трансляции совместных органи-
зационных ценностей, в соответствии с которыми общие 
цели становятся наиболее значимыми [6].

Целесообразность проведенного нами исследования  
в рамках заявленной в статье темы обусловлена необхо-
димостью решить проблему, которая состоит в ответе  
на вопрос: каков уровень готовности руководителей обще-
образовательных организаций осуществлять ценностно- 
ориентированное управление педагогическим коллективом 
школы? Возникают закономерные вопросы: какова систе-
ма ценностей современных руководителей общеобразова-
тельных организаций? Какова сущность ценностного ядра 
организационной культуры образовательной организации  
и какие разделяемые ценности членов педагогического 
коллектива в него входят? Учитывает ли руководитель 
школы в системе мотивационного управления педагогиче-
ским коллективом корпоративные ценности? Обладает ли 
современный руководитель школы призванием осущест-
влять ценностно-ориентированное управление общеоб-
разовательной организацией с учетом системы ценностей 
членов педагогического коллектива?

Цель исследования — провести диагностику стиля  
и характера управленческой деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций на соответствие сущ-
ности ценностно-смыслового ядра организационной куль-
туры школы, отражающего систему ценностей, моральных 
убеждений, этических норм и нравственных установок, мо-
тивов и традиций педагогического коллектива.

Задачи исследования:
— выявить и охарактеризовать уровни готовности ру-

ководителей общеобразовательных организаций к осу-
ществлению ценностно-ориентированного управления пе-
дагогическим коллективом;

— выявить уровни сформированности ценностно-целе-
вого, мотивационного, организационного, процессуально-
го, технологического и рефлексивного компонентов готов-
ности руководителей общеобразовательных организаций 
осуществлять ценностно-ориентированное управление пе-
дагогическим коллективом;

— определить комплекс методологических подходов  
к ценностно-ориентированному управлению педагогиче-
ским коллективом общеобразовательной организации.
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Научная новизна проведенного исследования состоит 
в том, что в нем:

— обоснованы методологические основания ценност-
но-ориентированного управления педагогическим коллек-
тивом общеобразовательной организации;

— определены типы руководителей: нацеленных  
на осуществление ценностно-ориентированной управленче-
ской деятельности и проявляющих ценностно-ориентиро-
ванный стиль профессиональной деятельности; имеющих 
пограничную направленность с преобладанием ценностно- 
ориентированного компонента; не имеющих ценностно- 
ориентированный стиль руководства, чья управленческая 
деятельность не соответствует сущности ценностно-смысло-
вого ядра организационной культуры, отражающего систему 
ценностей педагогического коллектива школы;

— раскрыты базовый, репродуктивный, продуктивный 
и креативный уровни готовности руководителей общеоб-
разовательных организаций к осуществлению ценностно- 
ориентированного управления педагогическим коллекти-
вом, чья управленческая деятельность и стиль руководства 
имею ценностно ориентированную направленность;

— выявлены уровни сформированности компонентов 
готовности руководителей общеобразовательных органи-
заций осуществлять ценностно ориентированное управле-
ние педагогическим коллективом по ценностно-целевому, 
мотивационному, организационному, процессуальному, 
технологическому и рефлексивному показателям.

Основная часть
Ценностные аспекты управления на государственном 

уровне впервые были определены Никколо Макиавел-
ли как основателем науки государственного управления,  
при этом основополагающие принципы веры и святости, 
характерные для концепции божественного предопреде-
ления, были замещены им на принцип согласия народа.  
Н. Макиавелли определял, что успешность лидера зависит 
от того, насколько он учитывает психологию людей и об‑
раз их мышления, распознает и понимает систему их нрав‑
ственных установок и убеждений [7].

На современном этапе развития системы образова-
ния востребованными, с позиции С. П. Машовец, стано-
вятся руководители, которые способны осуществлять 
управление, основанное на ценностно‑личностном взаи‑
модействии с участниками образовательного процесса,  
что способствует обогащению их ценностных полей [8].  
К реализации ценностно-ориентированного управления 
педагогическим коллективом должно быть призвание  
как к особой миссии и назначению. Кроме общих с педаго-
гическим коллективом ценностей организационной куль-
туры школы, особое значение для руководителя должна 
иметь ценность служения. Б. А. Асатрян подчеркивает, 
что интересы служения государству и народу проявляют-
ся именно в ценности служения [9].

С позиции И. Канта, от ценностей, выступающих абсо-
лютными или относительными величинами, зависит харак-
тер целей [10]. Типология ценностей управления образова-
тельной организацией включает: высшие ценности управ-
ленческой деятельности, ценные характеристики труда, 
процессуальные ценности и ценности-ресурсы [11].

Активная роль ценностей педагогического коллектива 
просматривается в их мировоззрении, представляющем со-
бой систему ценностей и идеалов, принципов и взглядов, 
знаний и убеждений, установок и ценностно-смысловых 

ориентиров, отношения к окружающему миру и критериев 
его оценки, что образует нормативно-регулятивный меха-
низм поведения в социуме и выражается через намерения, 
действия, деятельность и поступки [12].

Стиль и характер управленческой деятельности ру-
ководителя школы зависят от сформированной системы 
жизненных ценностей, специфика динамики которой изме-
няется в зависимости от стажа административной работы, 
опыта управленческой деятельности. Система жизненных 
ценностей руководителя школы влияет на его управленче-
ское решение в подборе членов педагогического коллек-
тива, формирование которого связано с критерием «раз-
деляемые общие ценности и цели». Стиль управленческой 
деятельности руководителя общеобразовательной органи-
зации как система стратегий и тактик его поведения взаи-
мосвязан с системой жизненных ценностей, мотивов, уста-
новок, убеждений и с жизненной стратегией личности.

Ценностно‑ориентированный стиль управления педа-
гогическим коллективом как открытой социально-психоло-
гической системой вызывает необходимость в равновесии 
систем ценностей управляемой и управляющей подсистем, 
в общности ценностей руководителя общеобразователь-
ной организации и учителей для гармонизации их действий  
в решении общих организационных целей.

Методология. Переосмысление методологии внутриш-
кольного управления в рамках концепции ценностно-ори-
ентированного управления педагогическим коллективом 
общеобразовательной организации имеет дифференциро-
ванный и гуманистический характер, что обеспечивается 
уникальностью каждого методологического подхода, обо-
снованного научной школой управления образовательны-
ми системами Т. И. Шамовой.

Мы определяем, что методология ценностно-ориен-
тированного управления включает девять методологиче-
ских подходов.

Во-первых, аксиологический подход, при котором  
в основе управления лежит ценностно-ориентированная 
созидательная управленческая деятельность руководителя 
школы, создающая организационные условия для создания 
и трансляции сущности ценностно-смыслового ядра орга-
низационной культуры общеобразовательной организации.

Во-вторых, системный подход, при котором педагоги-
ческоий коллектив рассматривается как открытая социаль-
но-психологической система, включающая, с одной сторо-
ны, руководителя школы как управляющую подсистему, 
имеющую сложившиеся установки и жизненные ориенти-
ры, с другой, педагогический коллектив как управляемую 
подсистему. Системный подход направлен на гармониза-
цию, интеграцию и обогащение ценностных полей целост-
ной организационной системы.

В-третьих, системно‑деятельностный подход, позво-
ляющий на основе созидательных действий и деятельности 
членов педагогического коллектива гармонизировать цен-
ностные ориентиры и упорядочить управляемую и управля-
ющую подсистемы в достижении целей общеобразователь-
ной организации. Осмысленность деятельности обеспе-
чивается согласованностью целей и средств деятельности  
с мотивами, потребностями, ценностями и установками [13].

В-четвертых, человекоцентристский подход, направ-
ленный на реализацию принципа гуманизации, создание 
благоприятного социально-психологического климата  
в педагогическом коллективе и позволяющий рассматри-
вать личность каждого учителя как ценность.
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В-пятых, акмеологический подход, способствующий 
осмыслению руководителем и членами педагогического 
коллектива ценности личностного и профессионального 
развития, ценности стратегического развития общеобразо-
вательной организации в решении проблемы управления 
качеством образования.

В-шестых, нормативно‑правовой подход, выступающий 
нормативно-регулятивным механизмом правомерности 
развития организационной культуры как ресурса формиро-
вания ценностных регулятивных механизмов и легитимно-
сти ценностно-смыслового ядра организационной культу-
ры, традиций, социальных установок и убеждений членов 
педагогического коллектива, ценностно-ориентированного 
стиля управленческой деятельности руководителя школы.

В-седьмых, опережающий подход, направленный: на ди-
агностику состояния безопасности управляемой подсистемы 
и выявление факторов ее дестабилизации; на прогнозирова-
ние результатов, предсказание возможных рисков и их по-
следствий; на принятие управленческого решения, которое 
опередит наступление неблагоприятной ситуации. Томас Кун 
определял, что научное сообщество цементируют ценности, 
ключевыми из них являются ценности, касающиеся прогно‑
зов (предсказаний), которые должны быть логичны и обосно-
ванны, при этом обладать высокой степенью вероятности [14].  
В контексте опережающего управления одной из подфунк-
ций планирования выступает прогнозирование и предвидение 
жизнедеятельности будущего объекта управления [15].

В-восьмых, мотивационный подход, побуждающий ру-
ководителя школы к ценностно-ориентированному стилю 
управленческой деятельности, а педагогический коллектив —  
к развитию организационной культуры. Создание системы 
мотивации учителей к созидающей ценностно-направлен-
ной педагогической деятельности — ключевая задача руко-
водителя общеобразовательной организации.

В-девятых, проблемно‑функциональный подход, харак-
теризующий ценностно-ориентированное управление как 
непрерывный процесс, включающий управленческий цикл 
(анализ, планирование, мотивация, организация, регули-
рование и контроль), направленный на решение ценно-
стей-целей общеобразовательной организации.

Методы исследования: опрос, наблюдение. Объек‑
том опроса выступила внутренняя позиция руководителей 
школы в отношении ценностей педагогического коллек-
тива. Особое внимание уделялось вопросам, связанным с 
центральными компонентами социокультурных ценностей  
с последующей их трансляцией на внутришкольном уровне. 
Объектом наблюдения выступили наблюдаемые элементы 
организационной культуры. Был проведен анализ совокуп-
ности артефактов, что позволило охарактеризовать орга-
низационную культуру каждой общеобразовательной орга-
низации. Особое внимание было направлено на поведенче‑
ские артефакты как модели организационного поведения 
(ценностные смыслы, нормы, правила, традиции).

Результаты
Выборка исследования составила 54 педагогических 

коллектива и их руководителей, работающих в общеобра-
зовательных организациях г. Москвы, Московской обла-
сти, г. Петрозаводская, Республики Крым.

Устанавливая комплекс методологических подходов 
к ценностно-ориентированному управлению педагогиче-
ским коллективом общеобразовательной организации, мы 
определили целостную методологическую систему, вклю-

чающую: аксиологический, системный, системно-деятель-
ностный, человекоцентристский, акмеологический, опе-
режающий, нормативно-правовой, мотивационный и про-
блемно-функциональный подходы.

Определяя соответствие (несоответствие) стиля управ-
ления руководителей общеобразовательных организаций 
ценностно-смысловому ядру организационной культуры, 
отражающему систему ценностей, моральных убеждений, 
этических норм и нравственных установок, мотивов и тра-
диций педагогического коллектива, мы выявили, что стиль 
управления: 32 % руководителей можно назвать ценност-
но-ориентированным; 14 % руководителей следует обо-
значить как пограничный тип, направленный в сторону 
ценностно-ориентированного; 54 % руководителей не со-
ответствуют ценностно-ориентированной направленности 
управленческой деятельности.

Определяя уровни готовности руководителей обще-
образовательных организаций к осуществлению ценност-
но-ориентированного управления педагогическим кол-
лективом, мы получили следующие результаты, исходя из 
элитарной выборки исследования первой группы руководи-
телей (32 % от общей экспериментальной группы). Опре-
деляя уровни сформированности компонентов готовности 
руководителей общеобразовательных организаций осу-
ществлять ценностно-ориентированное управление, мы по-
лучили следующие результаты: по ценностно-целевому по-
казателю — 71 %; по мотивационному показателю — 64 %; 
по организационному показателю — 31 %; по процессуаль-
ному показателю — 24 %; по технологическому показате-
лю — 17 %; по рефлексивному показателю — 12 %.

Базовый (адаптивный) уровень готовности к осущест-
влению ценностно-ориентированного управления педаго-
гическим коллективом имеют 33 % руководителей общеоб-
разовательных организаций, что отражается в следующем: 
в заинтересованности принимать ценностно-ориентиро-
ванные управленческие решения и в недостаточной осоз-
нанности уже интуитивно принятых ценностно-смысловых 
решений; в понимании необходимости учета ценностей-це-
лей при стратегировании, но не имеющих осмысленных 
практических разработок в данном аспекте управленческой 
деятельности; в наличии побуждений создавать благопри-
ятный социально-психологический климат и ситуации 
успеха в целях творческого саморазвития и самореализа-
ции членов педагогического коллектива; в демонстрации 
намерений личного участия в мероприятиях, посвященных 
вопросам организационной культуры школы; в недостаточ-
ном взаимодействии с членами педагогического коллектива  
в контексте их жизненных и профессиональных ценностей.

Репродуктивный уровень готовности к осуществле-
нию ценностно-ориентированного управления педагоги-
ческим коллективом показали 31 % руководителей школ,  
что раскрывается в следующем: в принятии ценностно-ори-
ентированных управленческих решений на основе опыта ру-
ководителей других образовательных организаций; в недо-
статочном учете ценностей-целей при разработке програм-
мы развития школы; в осуществлении намерения создавать 
благоприятную социально-психологическую среду и ситу-
ации успеха для творческого саморазвития и самореализации 
педагогов; в проявлении и реализации намерений личного 
участия в мероприятиях, посвященных вопросам организа-
ционной культуры школы; в недостаточном осуществлении 
взаимодействия с членами педагогического коллектива в во-
просах их жизненных и профессиональных ценностей.
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Продуктивный уровень готовности к осуществлению 
ценностно-ориентированного управления педагогиче-
ским коллективом имеют 23 % руководителей общеоб-
разовательных организаций, что отражается: в активном 
принятии ценностно-ориентированных управленческих 
решений; в учете ценностей-целей при стратегировании  
и разработке программы развития школы; в создании 
благоприятного социально-психологического климата  
и ситуаций успеха для творческого саморазвития и са-
мореализации учителей; в активном участии в меропри-
ятиях, посвященных вопросам организационной культу-
ры школы; в поиске общих ценностно-смысловых полей  
с членами педагогического коллектива для их обогащения  
и включения в ценностно-смысловое ядро организацион-
ной культуры; в способности продуктивно осуществлять 
трудовые функции в соответствии с профессиональным 
стандартом «Руководитель образовательной организа-
ции», направленные на развитие организационной куль-
туры, на обеспечение профессионального здоровья работ-
ников как организационной ценности.

Креативный уровень готовности к осуществлению 
ценностно-ориентированного управления педагогическим 
коллективом показали 13 % руководителей школ, что рас-
крывается: в их творческом подходе в принятии ценностно- 
ориентированных управленческих решений; в стремлении 
проявлять новаторство в стратегировании ценностей-це-
лей общеобразовательной организации; в реализации не-
стандартных решений стандартных психолого-педагоги-
ческих задач, связанных с обеспечением ситуаций успеха 
и создания благоприятного социально-психологического 
климата для творческого саморазвития членов педагоги-
ческого коллектива; в личном участии в мероприятиях, 
посвященных вопросам создания и развития организаци-
онной культуры школы; в демонстрации знания субъект-
ных позиций членов педагогического коллектива отно-
сительно их жизненных и профессиональных ценностей,  
в определении единомышленников и педагогов со схожи-
ми ценностными полями; в способности творчески осу-
ществлять трудовые функции в соответствии с профес-
сиональным стандартом «Руководитель образовательной 
организации», направленные развитие организационной 
культуры, на обеспечение профессионального здоровья 
работников как ключевой ценности, входящей в организа-
ционное ценностно-смысловое ядро.

Заключение
Исходя из вышеизложенного, следует подчеркнуть, 

что в условиях системных изменений в общем образо-
вании особо остро встает вопрос осмысления руководи-
телем школы принципов управления, ориентированных 
на ценности членов педагогического коллектива, отра-
жаемые в ценностно-смысловом ядре организационной 
культуры общеобразовательной организации. Ценности 
и смыслы руководителя школы во многом определяют 
его стиль и характер, стратегию и тактику управления 
педагогическим коллективом. Результаты диагностики 
системы жизненных ценностей руководителя общеоб-
разовательной организации позволяют сделать прогноз 
о стиле его управленческой деятельности. Характерной 
чертой ценностно-ориентированного стиля управленче-
ской деятельности руководителя школы выступает учет 
в управлении педагогическим коллективом ценностей 
организационной культуры, разделяемых всеми субъек-
тами управления, что позволяет привести объект управ-
ления в упорядоченную систему.

Опытно-экспериментальная работа показала:
— несоответствие стиля управления 68 % руководи-

телей общеобразовательных организаций сущности цен-
ностно-смыслового ядра организационной культуры, от-
ражающему систему ценностей, моральных убеждений, 
этических норм и нравственных установок, мотивов и тра-
диций педагогического коллектива;

— недостаточный уровень готовности руководите-
лей общеобразовательных организаций к осуществлению 
ценностно-ориентированного управления, среди которых 
64 % имеют базовый и репродуктивный уровни и 36 % — 
продуктивный и креативный;

— особенности сформированности компонентов го‑
товности руководителей общеобразовательных организа-
ций осуществлять ценностно-ориентированное управление 
педагогическим коллективом, при которых высокое значе-
ние определено по ценностно-целевому (71 %) и мотиваци-
онному (64 %) показателям, наименьшее значение установ-
лено по технологическому (17 %) и рефлексивному (12 %)  
показателям, что говорит о намерениях и потребностях 
осуществлять ценностно-ориентированное управление  
и ценностно-ориентированный стиль руководства, но вме-
сте с тем о недостаточной готовности осуществлять весь 
организационно-технологический цикл.
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