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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты креативно-про-
гностического управления в образовании, складывающиеся на основе 
траектории развития процесса глобализации, стратегии развития 
прогностического образования на современном этапе и состояния 
нормативно-правовой базы современного профессионального образо-
вания. Исследователями представлена характеристика рассматри-
ваемой проблемы с точки зрения ее исторической трансформации и 
актуальности в нормативно-правовом аспекте. Раскрывается сущ-
ность понятий «креативная прогностика» и «креативно-прогности-
ческое управление»; представлены особенности креативно-прогно-
стического управления; раскрыт процесс креативно-прогностическо-
го управления как социального явления и педагогического феномена в 
современном образовании. В качестве результатов применения креа-
тивно-прогностического подхода в управлении рассматриваются 
возможности создания образовательных агломераций и создания 
адаптированной AGILE-методологии в системе образования. Дела-
ется вывод об отсутствии методологических основ, нормативно-
правовой документации, конкретных методов и форм реализации 
AGILE — методологии в управлении. Показываются возможности 
применения AGILE-методологии в управлении стейкхолдерами обра-
зовательной агломерации.
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Устойчивость и динамичность раз-
вития общества обеспечивается 

целенаправленностью и прогностич-
ностью управления системы образова-
ния. Задачи, которые ставятся перед 
современным образованием, очевид-
ны. Кратко они выражены в следую-
щем тезисе Президента РФ В.В. Пути-
на: «Российская школа должна быть в 
числе лучших в мире по качеству и 
широте обучения, а наши колледжи, 
техникумы, университеты — созда-
вать ведущие стандарты в подготовке 
рабочих, инженеров и исследовате-
лей, для этого нужен новый уклад 
управления системой образования».

Требования со стороны социума к 
системе образования, безусловно, ка-

саются повышения качества образо-
вания и профессионализма управ-
ленческих кадров организаций обра- 
зования.

Проводимые исследования ВШЭ 
«Глобальная конкурентоспособность 
российского образования» [1] в части 
анализа качества образования в Рос-
сии, средней заработной платы педа-
гогов, расходов на одного обучающего-
ся, а также место российских образова-
тельных организаций в международ-
ных рейтингах и исследованиях сви-
детельствует о необходимости приня-
тия эффективных управленческих ре-
шений. Очевидным стал тот факт, что 
традиционные принципы, методы и 
средства управления не обеспечивают 
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эффективного развития всей системы 
образования, ее конкурентоспособно-
сти в условиях новых вызовов времен 
в образовании и в эпоху усиливаю-
щейся глобализации.

В национальном проекте «Обра-
зование» [2] укрепление управлен-
ческих кадров организаций профес-
сионального образования рассма-
тривается как первоочередная зада-
ча. В частности, отмечена необходи-
мость ускорения процессов модер-
низации образования, положитель-
ным эффектом которой должно стать 
повышения качества современного 
образования и соответствие меняю-
щимся социально-экономическим ус-
ловиям, а также запросам общества. 
«Открытие новых бизнес-школ так-
же напрямую ориентировано на 
прорывное развитие отечественной 
экономики, на формирование соб-
ственной системы подготовки управ-
ленческих кадров высочайшего клас-
са», — утверждается в данном доку-
менте [там же].

В соответствии с Концепцией 
долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р, стратегиче-
ская цель государственной политики 
в области образования — повышение 
доступности качественного образова-
ния, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономи-
ки, современным потребностям об-
щества и каждого гражданина.

Для достижения этой цели пред-
полагается решение следующих при-
оритетных задач:

 ● обеспечение инновационного 
характера базового образования;

 ● модернизация институтов си-
стемы образования как инструмен-
тов социального развития;

 ● создание современной системы 
непрерывного образования, подго-
товки и переподготовки профессио-
нальных кадров;

 ● формирование механизмов оцен-
ки качества и востребованности обра-
зовательных услуг с участием потре-
бителей, участие в международных 
сопоставительных исследованиях.

При этом, предлагая комплекс 
государственных мер, руководство 
страны следит за ходом их реализа-
ции. «Качество образования, повы-
шение квалификации и социального 
статуса педагогов — ключевые во-
просы нашей политики на предстоя-
щие годы», — именно так определя-
ет Президент РФ В.В. Путин прио-
ритетные задачи [1], стоящие перед 
руководителями региональных си-
стем образования.

Таким образом, вышеизложенное 
свидетельствует о постоянном повы-
шении требований к качеству образо-
вания, а соответственно, к ответствен-
ности и компетентности современных 
управленческих кадров организаций 
профессионального образования.

Аналитики и эксперты системы 
образования четко выявляют взаи-
мосвязь на современном этапе раз-
вития общества, проявляющуюся в 
необходимости обеспечения каче-
ственных и инновационных измене-
ний в системе профессионального об-
разования и имеющимся уровнем 
квалификации управленческих пе-
дагогических кадров.

Формирование комплексных про-
гнозов развития системы образования, 
стратегическое планирование, моде-
лирование не могут опираться только 
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на аспекты материально-техническо-
го, организационно-управленческого 
и правового характера. Современный 
руководитель должен учитывать соци-
ально-политические, психолого-педа-
гогические и акмеологические законо-
мерности, подходы и принципы раз-
вития системы образования. Потреб-
ности лидеров инноваций в образова-
нии [3; 4–6 и др.] свидетельствуют о 
необходимости разработки и примене-
ния новых подходов и влиянии новых 
теорий в управлении образованием.

Исследователи процессов управ-
ления отмечают, что управление в са-
мом общем виде представляет собой 
процесс воздействия и взаимодей-
ствия руководителя на ту или иную 
систему. Главная же особенность 
управленческой деятельности в обра-
зовании состоит не в том, чтобы 
управлять производством, а в том, 
чтобы управлять людьми, что требует 
владения техникой креативно-про-
гностического управления.

Результатом деятельности любо-
го руководителя является управлен-
ческое решение. В аспекте примене-
ния техники креативно-прогностиче-
ского управления такое решение яв-
ляется, во-первых, креативным [7]. 
Во-вторых, решение руководителя 
должно быть перспективным, т.е. 
прогностичным [8].

Соответственно, в понятии «креа-
тивная прогностика» мы исследуем 
ее наиболее существенные призна-
ки: 1) совокупность взаимосвязан-
ных, взаимообусловленных, взаимо-
действующих частей; 2) учет целост-
ности, иерархичности, целеустрем-
ленности частей системы; 3) взаи-
мосвязь компонентов системы креа-
тивно-прогностического управления 
с внутренней и внешней средой.

Ключевыми особенностями креа-
тивно-прогностического управления 
для современного образования явля-
ются следующие:

 ● опора на комплексное научное 
прогнозирование (в зависимости рас-
сматриваемого вида управления от 
идеологии, социально-экономической 
и политической структуры общества);

 ● реализация новых идей (с уче-
том мировоззрения, ценностей, убеж-
дений, уровня культуры, саморазви-
тия, самосовершенствования, само-
актуализации и самореализации ру- 
ководителя).

По мнению Н.И. Калакова [9, 
с. 107]: креативно-прогностическое уп- 
 равление — это «способность своевре-
менно предвидеть и принять продук-
тивное, перспективное, оригиналь-
ное, прагматичное решение на основе 
поставленных стратегических и так-
тических целей и оптимально их реа-
лизовать на практике во времени, 
пространстве и на разных уровнях с 
учетом влияющих факторов и особен-
ностей обстановки».

Мы под креативно-прогности-
ческим управлением понимаем 
систему комплексных воздействий и 
взаимодействия руководителя и под-
чиненных, обусловленную специфи-
кой решаемых коллективом (обще-
ством) глобальных стратегических 
задач целесообразностью примене-
ния творческих методов управления 
на основе комплексного прогнози- 
рования.

Раскрывая специфику креативно-
прогностического управления, отме-
тим что, как и любой вид человече-
ской деятельности, управление бази-
руется на определенных принципах. 
Опираясь на базовые определения 
понятий, мы под принципом понима-
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ем требование к деятельности, общее 
правило в той или иной сфере.

Основываясь на анализе науч-
ной литературы [10–13 и др.], к 
принципам креативно-прогностиче-
ского управления мы относим следу-
ющие принципы:

 ● эмерджентности (создание и 
развитие систем с новыми качества-
ми или свойствами, нехарактерны-
ми ее отдельным частям);

 ● самоорганизации (открытость 
систем к воздействию внешних и 
внутренних факторов);

 ● вариативности (возможность 
различных вариантов развития си-
туации, решения проблемы);

 ● нелинейности развития (сози-
дательное воздействие хаоса, роль 
аттракторов и точек бифуркации).

Возможности креативно-прогно-
стического управления для совре-
менного образования заключаются в 
тенденции на глобализацию. 

Инновационным результатом 
применения креативно-прогностиче-
ского управления для современного 
образования может быть разработка 
и применение нового подхода.

В связи с этим, под креативно-про-
гностическим подходом мы понимаем 
ориентацию исследователя (практи-
ка) на реализацию в своей деятельно-
сти совокупности взаимосвязанных 
принципов, ценностей, методов иссле-
довательской (практической) деятель-
ности на основе комплексного прогно-
зирования и креативности.

Одним из результатов реализации 
креативно-прогностического уп-
равления может быть создание обра-
зовательной агломерации стейкхолде-
ров, целью которой является создание 
условий применения инновационных 
региональных механизмов сетевого 

межмуниципального взаимодействия 
для решения актуальных вызовов сто-
ящих перед образованием.

Проблема управления стейкхол-
дерами образовательной агломера-
ции обусловлена, с одной стороны, со-
временной тенденцией — как в миро-
вой, так и в отечественной практи-
ке — перехода к проектному уп-
равлению организацией как адекват-
ному ответу на вызовы постиндустри-
ального общества — лавино об раз нос-
ти информации и скоротечности пе-
ремен. Внедрение проектного менед-
жмента — это свидетельство отказа 
от бюрократического типа организа-
ционной структуры с жесткой иерар-
хичностью, преобладающей ни с хо дя-
щей вертикальной коммуникацией и 
внедрения Ad hoc структуры — де-
централизованной, с кратковремен-
ной связью человека и организации и 
постоянством организационной ми-
грации персонала.

Внедрение проектной оргструкту-
ры требует пересмотра устоявшихся 
подходов к управлению заинтересо-
ванными сторонами как фактора фор-
мирования и развития устойчивых 
конкурентных преимуществ органи-
зации. Универсальным подходом к 
ведению бизнеса как части реально-
сти является теория стейкхолдеров. 
С точки зрения теории стейкхолдеров, 
эффективное стратегическое управ-
ление организацией должно выстра-
иваться с учетом интересов различ-
ных заинтересованных сторон, пред-
ставляющих диалектическое един-
ство. В настоящее время стейкхолдер-
менелжмент не ограничивается ис-
пользованием в коммерческих орга-
низациях, постепенно проникая в 
сферу государственного, муниципаль-
ного управления. 
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Теория и практика процесса агло-
мерации является предметом изуче-
ния зарубежных и отечественных ис-
следователей в области экономики, 
социологии, биологии, геологии, эко-
логии, химической инженерии, метал-
лургии. Образовательная агломера-
ция эксплицируется в контексте раз-
вития систем оценки образовании.

Образовательная агломерация 
(от лат. agglomerare присоединять, 
накоплять) — кластер организаций и 
ресурсов (образовательных организа-
ций, государственных и муниципаль-
ных образований, предприятий), фор-
мально слабо связанных между со-
бой, действующих в условиях неста-
бильности среды, но тесно взаимодей-
ствующих друг с другом и получаю-
щих конкурентные преимущества 
вследствие данного взаимодействия. 

Функционирование и развитие 
образовательной агломерации в не-
устойчивой среде определяет ее 
принципиальной основой ценности 
проектного управления. Такой мето-
дологией креативно-прогностическо-
го управления, позволяющей гибко 
реагировать на постоянные измене-
ния, является AGILE. 

Данная методология внедряется 
в бизнес-структурах, однако ее оцен-
ка не однозначна. Критика AGILE 
сосредоточена на краткосрочности 
планирования, отсутствии «дорож-
ных карт», рефакторинге и последу-
ющей демотивации сотрудников в 
процессе создания продукта. 

Адаптированная AGILE-мето до-
ло гия применяется в системе образо-
вания за рубежом, но в отечествен-
ной практике она не получила широ-
кого применения. Между тем, нор-
мативные требования указывают на 
необходимость выполнения практи-

ко-ориентированных межпредмет-
ных проектов на разных уровнях 
образования. 

Методология AGILE поддержи-
вает достижение количественных и 
качественных целей образования по-
средством человеко-ориентированно-
го подхода к организационному раз-
витию и при этом повышает уровень 
организационной дисциплины. Ру-
ководствуясь AGILE-методологией, 
руководители организаций, входя-
щих в образовательную агломера-
цию, смогут поставить интересы по-
требителей образовательных услуг 
(обучающихся, родителей, работода-
телей и т.д.) выше требований сло-
жившейся образовательной системы.

Анализ существующих современ-
ных исследований в области гумани-
тарных и социальных наук показал, 
что до сих пор не существует методо-
логических основ, нормативно-право-
вой документации, конкретных мето-
дов и форм реализации AGILE — ме-
тодологии в управлении стейкхолде-
рами образовательной агломерации.

В связи с этим значимость реше-
ния исследуемой проблемы заключа-
ется в:

1) возможности внедрения AGILE-
методологии в управлении стейк-
холдерами образовательной агломе- 
рации,

2) изучении основных эффектов 
для всех стейкхолдеров от участия в 
образовательной агломерации; 

3) разработке концепции управ-
ления стейкхолдерами образова-
тельной агломерации на основе 
AGILE-методологии, ценностей, за-
кономерностей и принципов ее реа- 
лизации;

4) разработке модели управле-
ния стейкхолдерами образователь-
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ной агломерации на основе AGILE-
методологии и организационно-уп-
равленческих условий ее эффектив-
ной реализации с последующей транс-
ляцией данной модели в других реги-
онах Российской Федерации;

5) направленности результатов 
исследования на возможности их 
применения во всех сферах жизнеде-
ятельности человека, опосредованной  
использованием современных инфор-
мационно-коммуникационных и ин-
тернет-технологий (в том числе — 
создание виртуальной образователь-
ной среды, дающей возможность ис-
пользовать ресурсы всех стейкхолде-
ров образовательной агломерации, 
совершенствование возможностей се-
тевого взаимодействия);

6) внедрении результатов иссле-
дования при разработке моделей, 
программ, конкретных методов, спо-
собов и средств внедрения AGILE-
ме то до ло гии в управление стейк-
холдерами образовательной агломе- 
рации.

Таким образом, в результате реа-
лизации креативно-прогностическо-

го подхода сформулированы концеп-
туальные основы качественно нового 
исследовательского направления — 
AGILE-методологии управления от-
ношениями организации со стейк-
холдерами для российских образова-
тельных агломераций.

При этом потенциал воздействия 
данного вида управления  широк и 
многообразен. Другими ключевыми 
результатами креативно-прогности-
ческого управления для современно-
го образования являются следующие:

 ● распространение инноваций 
(«умное» масштабирование);

 ● создание онлайн платформ для 
учителей и родителей; 

 ● создание сетевых организаций 
(межрегиональная тьюторская орга-
низация, межрегиональные связи 
лидеров в образовании и др.).

Обобщая изложенное, отметим, 
что в настоящий период от прогно-
стической направленности и внедре-
ния креативных идей во многом за-
висит эффективность и перспективы 
развития профессионального образо-
вания и общества в целом.
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