
Используя данные формулы можно полу-
чить искомую силу F в виде [1]:

  (19)

Здесь интегрирование проводится по по-
верхности сферического тела с r = R. Учитывая, 
что площадь шара , получим оконча-
тельный результат:

   (20)

Таким образом, сила сопротивления, ис-
пытываемая сферическим телом при колеба-
тельно-поступательном движении, определяет-

ся формулой Стокса. Данный вывод позволил 
авторам развить концепцию плазменно-гидро-
динамического состояния ионов в растворах 
электролитов [2].
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Среди всего многообразия сфер и отраслей, 
образующих каркас национальной экономики, 
образование выделяется как сфера, отличаю-
щаяся наибольшим консерватизмом и замкну-
тостью, что значительно осложняет процесс 
модернизации системы образования, а также 
входящих в ее состав образовательных учреж-
дений. 

В целях совершенствования теоретико-ме-
тодического обеспечения управления общеоб-
разовательными учреждениями, нами была раз-
работана концепция управления организациями 
системы общего образования.

Концепция управления организациями си-
стемы общего образования представляет собой 
совокупность взглядов на проблему эффектив-
ного управления образовательными учрежде-
ниями. В основе концепции лежит детерми-
нированный автором подход к определению 
содержания управления образовательными уч-
реждениями. По мнению автора, управление 
организациями системы общего образования 
представляет собой целенаправленную деятель-
ность, обеспечивающую становление, стабили-
зацию, конкурентоспособное функционирова-
ние и обязательное развитие образовательного 
учреждения на основе анализа ситуации на рын-
ке, собственного управленческого опыта и с уче-
том развития теории управления.

Новизна концепции и ее адекватность об-
разовательным учреждениями системы общего 
образования заключается в следующем:

1) основное содержание эффективного 
управления организациями системы общего 
образования раскрывается через совокупность 
общих и специфических функций управления. 
К общим функциям в данной концепции от-
носятся функции, традиционно включаемые 
в данную группу, такие как планирование, ор-
ганизация, мотивация, контроль, координация, 
анализ. Группа специфических функций была 
сформирована автором в соответствии с осо-
бенностями образовательных учреждений как 
объекта управления. В группу специфических 
функций вошли функции педагогического ана-
лиза, целеполагания, регулирования, поддержа-
ния стабильного функционирования, развития 
образовательного учреждения и инновацион-
ных процессов;

2) принципиальной позицией автора, сфор-
мированной на основе анализа теоретических 
разработок А. Томпсона, Дж. Стрикленда, 
Г. Кунца, является дифференциация функций 
управления и функций управляющих образова-
тельными учреждениями. К функциям управ-
ляющих образовательными учреждениями по 
мнению автора следует отнести: планирование, 
организацию, работу с человеческими ресурса-
ми, руководство и лидерство, контроль. 

В современных условиях к руководите-
лям образовательных учреждений предъяв-
ляются особые требования, связанные с не-
обходимостью осуществления деятельности 
организаций системы образования в услови-
ях конкурентной среды. В настоящее время 
руководители образовательных учреждений 
системы общего образования должны быть 
в полной мере управляющими, т.е. обладать со-
ответствующими знаниями и навыками. В це-
лях подготовки эффективных руководителей 
образовательных учреждений системы обще-
го образования в рамках Комплексного проек-
та модернизации образования в Воронежской, 
Белгородской и ряде других областей прохо-
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дило обучение руководителей и заместителей 
руководителей образовательных учреждений. 
Так, в Воронежской области в 2007-2008 гг. об-
учение прошли 1,5 тыс. человек. 

3) основополагающими правилами для осу-
ществления эффективного управления обра-
зовательными учреждениями являются общие 
и специфические принципы управления. Науч-
ное приращение автора заключается в выделе-
нии самой группы специфических принципов 
управления образовательными учреждениями 
системы общего образования, а также в опреде-
лении состава данной группы, в которую вошли 
следующие принципы: 

– принцип сочетания интересов детского 
и взрослого коллективов;

– принцип педагогической направленности 
управленческой деятельности;

– принцип нормативности;
– принцип объективности;
– принцип единства педагогических позиций;
– сочетания государственных и обществен-

ных начал.
4) разработанная автором концепция эффек-

тивного управления организациями системы 
общего образования опирается на сформиро-
ванные мировой теорией управления достиже-
ния. Так, в соответствии с методологическими 
приемами системного анализа образовательные 
учреждения предлагается рассматривать как 
самоуправляемую систему, состоящую из двух 
блоков: управляющего, в качестве которого вы-
ступает педагогический коллектив, и управляе-
мого, т.е. контингента учащихся. 

В соответствии с достижениями школы че-
ловеческих отношений при управлении орга-
низациями системы общего образования необ-
ходимо учитывать сочетание формальных и не 
формальных связей внутри них. 

Теоретические разработки классической шко-
лы управления в концепции управления органи-
зациями общего образования учитываются в кон-
тексте необходимости структурирования объекта 
управления, разработки структуры управления, 
определения структуры сотрудничества.

Таким образом, разработанная нами кон-
цепция управления организациями системы 
общего образования представляет собой под-
ход к группировке, сочетанию и взаимоо-
бусловленности используемых в управлении 
образовательными учреждениями функций 
управления и функций управляющих, общих 
и специфических принципов управления, 
а также теоретических предпосылок к форми-
рованию основного содержания управления 
образовательными учреждениями.
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Институциональная структура – это опреде-
ленный упорядоченный набор институтов, созда-
ющих условиях для экономического поведения, 
определяющих ограничения для хозяйствующих 
субъектов, которые формируются в рамках той 
или иной системы координации хозяйственной 
деятельности. Очевидно, что институты неодно-
родны. Их можно разбить на две большие группы – 
неформальные и формальные. Неформальные ин-
ституты возникают из информации, передаваемой 
посредством социальных механизмов, и в боль-
шинстве случаев, являются той частью наследия, 
которое называется культурой. Неформальные 
правила имели решающее значение в тот период 
человеческой истории, когда отношения между 
людьми не регулировались формальными зако-
нами. Неформальные институты (ограничения) 
пронизывают и всю современную экономику. Воз-
никая как средство координации устойчиво повто-
ряющихся форм человеческого взаимодействия, 
неформальные ограничения являются:

1) продолжением, развитием и модификаци-
ей формальных правил;

2) социально санкционированными норма-
ми поведения;

3) внутренними, обязательными для выпол-
нения стандартами поведения.

Фактически роль неформальных институтов 
выполняет хозяйственная этика или моральные 
практики, исследованиям которых посвящено 
значительное число научных исследований. 

Формальные ограничения, правила и инсти-
туты возникают, как правило, на базе уже суще-
ствующих неформальных правил и механизмов, 
обеспечивающих их выполнение. В структуре 
формальных институтов выделяются:

1) политические институты;
2) экономические институты;
3) системы контрактации (способы и по-

рядок заключения контрактов, регулируемые 
правовыми нормами и законами).

В экономической литературе выделяют два 
типа институтов:

1) внешние, устанавливающие в хозяй-
ственной системе основные правила, определя-
ющие в конечном итоге ее характер. 

2) внутренние, которые делают возможны-
ми сделки между субъектами, снижают степень 
неопределенности и риска и уменьшают транс-
акционные издержки.

Система общего образования, по нашему 
мнению, имеет сложную институциональную 
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