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Модернизация малокомплектных школ, т. е. про-
цесс комплексных структурных изменений в дидак-
тической, воспитательной, научно-методической, 
управляющей, ресурсной подсистем образователь-
ных учреждений, в первую очередь зависит от 
уровня компетентности кадров и их готовности к 
реформированию. 

Современная модель воспроизводства производи-
тельной силы общества должна соответствовать тре-
бованиям, исходящим из идеальной модели работни-
ка-гражданина как нового типа работника. Эти тре-
бования должны быть представлены как перечень 
конкретных навыков трудового, делового, нравст-
венного поведения и деятельности (табл. 1).
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Таблица  1
Требования к трудовым навыкам работника нового типа

Направленность навыка Требования к содержанию навыка работника

Навыки самоопределения
В жизненной и производственной ситуации обеспечивать выработку адекватного 
поведения на основе усвоенной культуры трудового, делового и предприниматель-
ского поведения

Навыки практического 
применения знаний

Использовать умения и знания на практике; обеспечивать необходимый уровень 
квалификации, профессионализма на основе освоенных социальных и профессио-
нальных технологий работы, трудовой деятельности

Навыки эффективного бесконфликтного 
общения, поведения, коммуникации

Создавать положительное, доброжелательное отношение к себе и формирование 
атмосферы взаимоуважения, деловитости и социальной ответственности

Навыки целеполагания, постановки 
цели и развертывания задач

Обеспечивать своевременную и адекватную оценку перспектив деятельности, а 
также развития себя, своего дела с учетом своего интеллекта, профессионализма, 
характера и способностей

Навыки самоорганизации 
и взаимодействия

Организовывать самообучение, саморазвитие и самореализацию своей компетент-
ности, духовности, ответственности, интересов

Навыки достижения личных 
и общих целей

Создавать условия для использования возможностей ситуации, ресурсов, компе-
тентности, интересов своих и других членов группы, организации, мобилизации 
сил и способностей в нужные периоды жизнедеятельности

Навыки лидерского поведения

Обеспечивать выработку и поддержание норм группового поведения, мотивирова-
ния поведения членов возможных формальных и неформальных групп, регуляцию 
психологического, эмоционального климата, мобилизацию усилий в достижении 
общих целей за счет инициативы и других личных качеств

Без создания нового идеала и модели работника и 
гражданина невозможно совершить общенациональ-
ный рывок для освоения культурно-технологическо-
го способа его воспроизводства и, следовательно, 
формирования важнейшей предпосылки перехода к 
новому постиндустриальному обществу [1].

Создателем всякой культуры является человек – 
гражданин, работник. Поэтому так важно сформи-
ровать и реализовать модель расширенного воспро-
изводства качеств нового типа работника, которые 
будут востребованы общественной инновационной 
и новой трудовой культурой, воспроизводящей ка-
чества, которые будут формировать элементы но-

вой социокультурной сферы становящегося обще-
ства [2].

Можно конкретизировать, что в России сфор-
мировались не только научные предпосылки, поз-
воляющие организовать воспроизводство нового 
типа работника, но и экономические, и организа-
ционно-педагогические, и институциональные, ко-
торые должны обеспечить комплексные структур-
ные изменения воспроизводства кадров в целом и 
в области образования в частности.

Ведущей организационной моделью сельских 
школ являются малокомплектные общеобразова-
тельные учреждения (ООУ). Их число в среднем 
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по России составляет, по данным статистики, почти 
50 % от всех образовательных учреждений, 70 % – 
от сельских ООУ. Почти ⅔ территории России за-
нимают регионы, где процент ООУ с числом обуча-
ющихся до 40 школьников составляет от 55 до 
82 %. В системе образования Томской области ма-
локомплектные ООУ – это 66 % сельских, 33 % всех 
образовательных учреждений субъекта Федерации.

Воспроизводство работника с характеристика-
ми, отвечающими данным требованиям, может 
осуществляться только в системе менеджмента 
современного образовательного учреждения.

Методологической основой концепции допол-
нительного профессионального образования учи-
телей МКШ является стратегия человеческих ре-
сурсов (ЧР), которая стала развиваться в США в 
середине 1980-х годов. Главной проблемой изуче-
ния СЧР являлось новое понимание места и значе-
ния ЧР как основного актива, определяющего кон-
курентное положение организации [3].

В СЧР выделены принципы, которые определя-
ют области, где управление персоналом может 
быть и будет подвергнуто влиянию со стороны 
стратегического принятия решений, переговоров:

1. Изменение культуры и структуры организа-
ции может предшествовать изменению стратегии.

2. Инновации в области управления ЧР влияют 
на стратегию как через рекомендации тех менед-
жеров, которые ее разрабатывают.

3. Рационализация стратегического мышления 
и мышления, соответствующего управлению ЧР, 
неизбежна в пределах организации.

Принципы и ценности в управлении ЧР могут и 
не быть новыми. Но их комбинация и эффектив-
ность действительно могут быть новы. Эффектив-
ность заключается в способности по-разному трак-
товать значения, приписываемые программам из-
менений в организациях. Вся сила менеджмента в 
области ЧР принадлежит новой комбинации ста-
рых элементов, которая «резонирует с экстраорга-
низационными ценностями» и сферами деятель-
ности.

Успех стратегических планов организации в зна-
чительной мере определяется правильно сформу-
лированной и достаточно разработанной для осу-
ществления стратегией развития ЧР организации. 
Однако это непростая задача, тем более что она не 
имеет универсальных правил для решения.

В общем виде методологическая схема измене-
ния ЧР может быть представлена следующим об-
разом: идея (замысел) – осуществление – объясне-
ние изменения. На каждом из выделенных этапов 
процесса изменения присутствует вариабельность 
как по содержанию, так и по темпам изменений. 

Авторы, стоящие на позициях рационального 
подхода к изменениям, выделяют в качестве обя-

зательных следующие стадии процесса: подгото-
вительная стадия; этапы изменений; оценка изме-
нений.

На что должны обратить внимание организации 
в первую очередь при осуществлении стратегичес-
ких изменений ЧР? При решении этой задачи неко-
торые организации уделяют больше внимания 
стратегиям структурных преобразований или рест-
руктуризации, некоторые – стратегиям изменения 
организационной культуры, а другие применяют 
стратегии, основанные на практике изменения ор-
ганизационного поведения в целом или отдельных 
его аспектов.

Иногда стратегия управления человеческими 
ресурсами может сочетать в себе все три подхода 
(структурный, культурный и поведенческий) в со-
ответствии с определенной логикой и вследствие 
реализации определенных методологических уста-
новок. В других случаях она может быть скорее 
фрагментарной и не согласованной в своих частях, 
чем последовательной, системной, ориентирую-
щейся на тактику решения организационных за-
дач, чем на стратегию, и рассматриваться как анти-
кризисная мера, как мероприятия по антикризис-
ному управлению.

В любом случае основным пунктом стратегии 
преобразования ЧР является столкновение конку-
рентных сил, отражающих расклад сил в практике 
управления организацией. Реагируя на подобные 
противоречия, организация осуществляет опреде-
ленные преобразования в управлении ЧР. Данные 
преобразования могут включать в себя новые под-
ходы к осуществлению обслуживания различных 
каналов сбыта, а также реструктуризацию и децен-
трализацию управления.

Каждое подразделение в организации, участву-
ющее в стратегических изменениях ЧР, как прави-
ло, ощущает необходимость в наделении персона-
ла новыми умениями и навыками, а в некоторых 
случаях и в создании новых ценностей, разделяе-
мых людьми в организации.

Такая взаимосвязь между управленческой стра-
тегией, поведением и отношением к изменениям 
рабочих привела к формированию нового («мягко-
го») подхода к управлению человеческими ресур-
сами, при котором работник рассматривается как 
ценный ресурс, который должен развиваться и со-
вершенствоваться, а не просто эксплуатироваться 
как дорогостоящий фактор производства.

Как же наиболее точно сформулировать и до-
стигнуть основных приоритетов политики управ-
ления человеческими ресурсами? Это можно сде-
лать при помощи закономерностей. Определение 
требований к ним с точки зрения качества ЧР необ-
ходимо поддерживать или сформировать в страте-
гической перспективе.
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Таблица  2
Требования к поведению сотрудников и основные направления политики управления человеческими 

ресурсами, связанные с конкретными управленческими стратегиями

Стратегия Требования к поведению сотрудников Основные направления политики управления ЧР 
организации

1. Инновации Творческое отношение к заданию Работа, требующая тесного взаимодействия и коор-
динации деятельности индивидов и групп

Сосредоточение на долгосрочных целях орга-
низации

Система оценки выполнения работы, в большей 
степени отражающей долгосрочные групповые до-
стижения

Высокий уровень кооперативного и взаимоза-
висимого поведения

Работа, позволяющая работникам совершенство-
вать умения и навыки, которые можно применить и 
в других отделах организации; системы вознаграж-
дения, которые стимулируют равенство и беспри-
страстность

Средний уровень заинтересованности в качест-
ве работы

Премиальная система, ориентированная на группо-
вые достижения

Одинаковый уровень заинтересованности в 
процессе и результатах. Высокий уровень рис-
ка. Высокий уровень неопределенности и не-
предсказуемости

Широкие возможности для карьерного роста, спо-
собствующие развитию и совершенствованию клю-
чевых умений и навыков

2. Повышение 
качества

Однообразное и предсказуемое поведение. 
Большее сосредоточение на долгосрочных или 
промежуточных целях организации

Неизменные и точно описанные виды работы. Высо-
кий уровень участия сотрудников в процессе приня-
тия решений, относящихся к рабочим условиям и 
непосредственно к самой работе

Средний уровень кооперативного, взаимозави-
симого поведения

Совокупность индивидуальных и групповых кри-
териев в оценке выполнения работы, которая, как 
правило, является краткосрочной и ориентируется 
на результаты

Высокая заинтересованность в качестве работы Равноправное отношение к сотрудникам и некото-
рые гарантии рабочей безопасности

Средняя заинтересованность в количестве вы-
пускаемой продукции. Высокая заинтересован-
ность процессом работы. Низкая степень риска. 
Стремление к достижению целей организации

Широкое и постоянное обучение и совершенство-
вание сотрудников

3. Снижение цен 
на услуги

Однообразное и предсказуемое поведение Неизменные и определенные виды работ, почти не 
оставляющие места неопределенности

Сосредоточение на краткосрочных целях орга-
низации

Точно соответствующие плану работы определен-
ные пути карьерного роста, поощряющие специали-
зацию, знания и опыт, эффективность работы

Самостоятельная и индивидуальная деятель-
ность, заинтересованность в качестве работы

Краткосрочные и ориентированные на результаты 
оценки выполнения работы. Строгий контроль над 
размерами заработной платы, способствующий при-
нятию решений о вознаграждении

Таким образом, в современных условиях на 
формирование стратегии управления персоналом 
оказывают непосредственное влияние следующие 
внешние и внутренние факторы:

– «миссия» конкретной организации как глобаль-
ная концепция ее изначального появления, функ-
ционирования и дальнейшего развития, определяе-
мая организацией на стадии своего формирования;

– состояние рынка образовательных услуг на 
территории данного региона;

– имидж конкретной организации (системы) в 
глазах потенциальных и действующих сотрудников;

– финансовые возможности конкретной органи-
зации по содержанию наемного персонала;

– степень компетентности сотрудников службы 
персонала (практика внедрения любых систем уп-

равления неоднократно доказывала прямую зави-
симость его конечных результатов от квалифика-
ции непосредственных пользователей).

Наряду с изложенным, на разработку стратегии 
могут оказывать прямое влияние и другие факто-
ры, в том числе субъективного характера (напри-
мер, понимание роли персонального менеджмента 
руководителем).

Так, комплексные теории развития человечес-
ких ресурсов и кадровой политики могут стать ме-
тодологической основой для разработки модели 
дополнительного образования учителей на базе но-
вых педагогических технологий с использованием 
информационно-коммуникационной инфраструк-
туры и внедрения через нее инновационных мето-
дик работы в МКШ.
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