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Современная школа в условиях конкуренции 
В статье рассматриваются современные тенденции развития образовательных организаций, спецификой которых 

является их правовая основа как некоммерческой и автономной организации, позволяющей обеспечить ее 
функционирование и развитие в условиях рынка образовательных услуг и большей государственной поддержки, связанной с 
предоставлением образования как общественного блага.  
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Возрастание объема требований в образова-
тельной организации и изменение содержания 
социального заказа к школе, как со стороны об-
щества, так и со стороны государства, усиление 
степени самостоятельности школ в выборе стра-
тегии собственного развития приводит к тому, 
что занять достойное место на рынке образова-
тельных услуг смогут те школы, которые будут 
обладать уникальным предложением, востребо-
ванным потребителями образовательных услуг, 
сильными конкурентными преимуществами. Для 
этого современная школа в условиях конкурен-
ции должна ответить на следующие ключевые 
вопросы: какими характеристиками обладают 
целевые аудитории школы; каковы потребности 
реальных и потенциальных клиентов и механиз-
мы их выявления; как обеспечить дополнитель-
ные ресурсы для развития; какие образователь-
ные услуги востребованы; какова организация 
деятельности, позволяющая реализовать рыноч-
но ориентированную стратегию (в том числе – 
стратегию ориентации на потребителя)? 

Современная школа уже сейчас находится в 
состоянии конкуренции за ученика, так как роди-
тели стараются выбирать для своих детей те из 
школ, которые способны обеспечить хорошие 
условия обучения и предоставить разнообразные 
и качественные образовательные услуги. Как 
следствие, приток заинтересованных в результа-
тах обучения учащихся повышает качество обу-
чения, уровень сформированности навыков и 
умений, развивает способности и создает усло-
вия для развития личности выпускников, а это, в 
свою очередь, повышает спрос на обучение в 
конкретной школе. В итоге она пополняется все 
более и более способными учениками, что уси-
ливает стимул ее развития и улучшает результаты 
ее деятельности, приводя к дальнейшему усиле-
нию конкурентных преимуществ. Наличие кон-
курентов побуждает школу к поиску творческих 
решений, активизации своих возможностей и 
комплексированию ресурсов. 

Возникающий механизм конкуренции между 
школами; нестабильная конкурентная среда (как 
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совокупность внешних условий и отношений, в 
контексте которых учебные заведения обеспечи-
вают себе нишу на рынке образовательных 
услуг), бюджетное финансирование и физиче-
ских и юридических лиц (платные образователь-
ные услуги) [1] начинают выступать в качестве 
регулятора отношений между образовательными 
организациями, стимулятора поиска и реализа-
ции более востребованных предложений образо-
вательных услуг. Это требует от школ адекватной 
реакции: поиска собственной ниши на рынке об-
разовательных услуг, наличия готовности к фор-
мированию и развитию конкурентных преиму-
ществ. 

В связи с этим вопросам конкуренции образо-
вательных организаций сегодня отводится клю-
чевое значение. Так, например, С. Филатов 
утверждает: «Конкуренция, безусловно, является 
единственным механизмом, который проверяет 
жизнеспособность образовательных организа-
ций, определяет направленность, структуру и 
качество их деятельности» [9]. Конкуренция рас-
сматривается нами не как противостояние орга-
низаций с одинаковым рыночным предложением, 
а как стимул для поиска своей уникальности. 
Значимым механизмом, способствующим ста-
новлению конкуренции, является конкурентная 
среда, поскольку каждая образовательная орга-
низация в конкурентной среде должна найти 
свою нишу и занять в ней уникальную позицию. 
В противном случае, в условиях прямой конку-
ренции ей предстоит бороться за место в конку-
рентной линейке за право занимать лидирующие 
позиции.  

Условно выделим в конкурентной среде внут-
реннюю и внешнюю составляющие. Рассматри-
вая внутреннюю конкурентную среду как меха-
низм стимулирования педагогов к творческому 
профессиональному саморазвитию, отметим, что 
для ее создания и подержания необходимы 
управленческие механизмы, такие как соответ-
ствующая система стимулирования, организаци-
онная культура и т. д. Под внешней конкурентной 
средой, разделяя точку зрения А. В. Облизова, 
мы будем понимать «совокупность внешних 
условий и отношений, в контексте которых учеб-
ные заведения обеспечивают себе нишу на рынке 
образовательных услуг, представленную соответ-
ствующим объемом платежеспособного спроса 
со стороны государства (бюджетное финансиро-
вание), а также физических и юридических лиц 
(платные образовательные услуги)» [7]. Необхо-
димо отметить, что отдельно взятая организация 

не может сформировать конкурентную среду в 
территориальном образовательном пространстве, 
но она может послужить источником формиро-
вания конкуренции за счет своей активной мар-
кетинговой стратегии, привлечения потребителей 
и достижения высоких результатов, соизмеримых 
с результатами других образовательных органи-
заций. Конкуренция, согласно А. П. Егоршину, – 
это стимул к развитию организации и формиро-
ванию у нее такого стратегически важного каче-
ства, как конкурентоспособность, «возможности 
организации существовать в рыночных услови-
ях» [4]. «Конкуренция, безусловно, является 
единственным механизмом, который проверяет 
жизнеспособность образовательных организа-
ций, определяет направленность, структуру и 
качество их деятельности» (Л. И. Дорофеева, 
М. В. Бгашев) [3].  

Таким образом, многоуровневость конкурент-
ной среды выражается наличием механизмов 
конкуренции как внутри педагогического персо-
нала (1 уровень), так и между образовательными 
организациями (2 уровень). Наиболее высоким 
уровнем конкуренции мы считаем конкуренцию 
«на уровне желания потребителя» (3 уровень), 
когда мы говорим о конкурентоспособности об-
разования как общественного института, образо-
вательная потребность вступает в конкуренцию с 
другими потребностями более высокого или бо-
лее низкого уровня. Суть этого уровня конкурен-
ции отражена в докладе группы ученых под ру-
ководством А. Г. Каспржака и И. Д. Фрумина в 
исследовании «Развитие сферы образования и 
социализации в Российской Федерации в средне-
срочной перспективе», которая выделила веду-
щие вызовы, стоящие перед современным обра-
зованием как институтом.  

В качестве одного из вызовов была обозначе-
на «утрата формальным образованием монопо-
лии на обучение и социализацию», суть которого 
выражается в том, что у учащихся и их родите-
лей появляются новые каналы и источники ин-
формации, поэтому общеобразовательные орга-
низации утрачивают монополию на формирова-
ние знаний, навыков и образцов поведения. Про-
исходит уход детей из традиционной школы: 
большая доля детей присутствует в общеобразо-
вательной организации лишь формально, основ-
ным местом взросления для них становятся вне-
школьные клубы, сетевые сообщества, рабочие 
места. Общеобразовательные организации и об-
разование как институт теряют монополию на 
образовательные услуги. Возникает необходи-
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мость поиска путей и методов установления и 
поддержания взаимоотношений с учащимися и 
их родителями в новых изменившихся условиях 
[6].  

Конкуренция обусловливает появление такого 
критерия эффективности деятельности общеоб-
разовательных организаций, как конкурентоспо-
собность, которая выражает рыночную филосо-
фию организации и характеризует ее успешность 
по отношению ко внешней среде, роль которой в 
развитии школы динамично усиливается.  

Рассматривая суть конкурентоспособности, 
необходимо отметить, что чаще всего ее оценка 
предполагает сравнение величин и динамики 
критериальных показателей результатов деятель-
ности образовательной организации с аналогич-
ными показателями ее прямых конкурентов. Так, 
ученые (А. А. Загородняя, А. П. Егоршин, 
О. В. Шиняева и др.) определяют конкуренто-
способность образовательной организации как 
свойство, отражающее степень ее реальной и по-
тенциальной способности оказывать образова-
тельные услуги с качественными характеристи-
ками, соответствующими требованиям потреби-
телей, по более привлекательным ценовым и не-
ценовым параметрам, чем у конкурентов, и по-
лучать при этом эффект, позволяющий постоянно 
обеспечивать конкурентоспособность образова-
тельного учреждения»; критерий, характеризу-
ющий возможность организации существовать в 
рыночных условиях [4, 5]. 

Конкурентоспособность общеобразователь-
ной организации можно рассматривать как функ-
цию многочисленных и разнообразных внутрен-
них факторов: профессионализма ее педагогиче-
ского персонала, эффективности коммуникаций, 
системы принятия управленческих решений, 
оснащенности современными техническими 
средствами. Конкурентоспособность общеобра-
зовательной организации проявляется в уровне 
ее рыночных возможностей и зависит от степени 
удовлетворения общественной потребности в 
образовательных услугах, уникальности, ценно-
сти и полезности предлагаемых общеобразова-
тельной организацией образовательных услуг.  

Известно, что конкурентоспособность органи-
зации может быть обеспечена различными спо-
собами. Мы считаем, что одним из наиболее эф-
фективных путей достижения конкурентоспо-
собности общеобразовательной организации яв-
ляется обеспечение соответствия между возмож-
ностями организации по созданию рыночного 
предложения и потребительским спросом с це-

лью соблюдения баланса интересов общеобразо-
вательной организации, потребителей образова-
тельных услуг, государства и общества. Конку-
рентоспособность образовательной организации 
напрямую связана с ее готовностью и способно-
стью принять философию маркетинга и реализо-
вать ее в своей деятельности.  

Для обеспечения конкурентоспособности об-
разовательным организациям приходится фор-
мировать и постоянно наращивать конкурентные 
преимущества. При этом «конкурентное пре-
имущество – это высокая компетенция организа-
ции в какой-либо области, которая обеспечивает 
наилучшие, по сравнению с конкурентами, воз-
можности производства продукции или оказания 
услуг» [2].  

Такая позиция гармонично сочетается с госу-
дарственной политикой в области образования, 
что отражено в Федеральном Законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» �8�. Согласно 
этому документу под образовательной организа-
цией понимается «некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии образо-
вательную деятельность в качестве основного 
вида в соответствии с целями, ради достижения 
которых такая организация создана», а «общеоб-
разовательная организация» рассматривается как 
«образовательная организация, осуществляющая 
в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного об-
щего и(или) среднего общего образования» �8�.  

Таким образом, современная школа, как об-
щеобразовательная организация, может быть 
рассмотрена как социальная система, которая 
является одной из структурных подсистем обще-
ства. Это сложная, динамичная, открытая, само-
организующаяся, управляемая система, которая 
характеризуется уникальностью и целенаправ-
ленностью. Общеобразовательная организация 
как система неисчерпаема: развиваются участни-
ки педагогического процесса, изменяются ситуа-
ции, совершенствуется или деградирует сама ор-
ганизация и, очевидно, чем глубже руководитель, 
тем он дальновиднее, тем выше его уверенность 
в необходимости осознания всех реалий, связей, 
состояний организации.  

Замена термина «образовательное учрежде-
ние» термином «образовательная организация» 
подчеркивает самостоятельность ее как субъекта, 
актуализирует развитие предпринимательства и 
активного взаимодействия с внешней средой, в 
частности с потребителями образовательных 
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услуг; обусловливает возможность переноса на 
его деятельность общих законов менеджмента и 
маркетинга, его рыночную ориентацию. Следо-
вательно, переход школы в статус общеобразова-
тельной организации предопределяет освоение 
субъектами образовательного пространства ново-
го типа деятельности, новых норм отношений и 
новых ролей, связанных с поиском путей удовле-
творения образовательных потребностей уча-
щихся и их родителей и формированием конку-
рентоспособности школы. 

Соотнесение результатов научных исследова-
ний и нормативно-правовой базы позволяет нам 
определить общеобразовательную организацию 
как особый вид организации, ориентированной 
на социальный образовательный заказ личности, 
общества и государства по реализации основных 
образовательных программ общего образования. 
Для общеобразовательной организации харак-
терны все свойства, присущие организации в це-
лом: открытость, компетентность, социальная 
ориентация, некоммерческая направленность де-
ятельности. Таким образом, общеобразователь-
ная организация является открытой компетент-
ной организацией, ориентированной на динами-
ческое взаимодействие с внешней средой, адап-
тацию к происходящим в ней изменениям, ин-
терактивную обратную связь. 

Систематизация ведущих идей позволила вы-
делить следующие тенденции развития органи-
заций: усиливающийся рост конкурентной борь-
бы, появление множества моделей организаций, 
появление интереса к неформальным структурам 
в организациях (переход от формальных процес-
сов, бюрократических механизмов к использова-
нию неформальных механизмов, предполагаю-
щий детальное изучение новых ролей руководи-
телей и сотрудников, неформальных связей в 
рамках системы-организации, развития компе-
тентности организации как ее уникального ре-
сурса, формируемого организацией). 

Кроме образовательной функции, связанной с 
реализацией социального заказа общества и гос-
ударства, к новым функциям общеобразователь-
ной организации мы относим экономическую 
функцию и функцию соуправления. Экономиче-
ская функция связана с эффективной реализаци-
ей возможностей, предоставляемых новыми ме-
ханизмами хозяйствования организации как са-
мостоятельного субъекта. Функция соуправления 
обеспечивает развитие системы стратегического 
партнерства, активную включенность субъектов 
в процесс развития общеобразовательной орга-

низации, связана с возможностью реализации 
механизмов менеджмента и маркетинга с целью 
успешного развития общеобразовательной орга-
низации в условиях нестабильной внешней сре-
ды. Реализация функции соуправления преду-
сматривает рассмотрение субъектов образова-
тельного процесса общеобразовательной органи-
зации как группы единомышленников, состоя-
щей из самореализующихся индивидуальностей, 
объединенных совместными ценностными уста-
новками и обладающих соответствующими про-
фессиональными качествами; готовых к обеспе-
чению адаптации к внешним факторам, повыше-
нию качества образовательного процесса. 

Таким образом, развитие школы как организа-
ции в современных социально-экономических 
условиях обусловливает необходимость осмыс-
ления ее сущности, новых функциональных осо-
бенностей и новой роли, связанной с изменением 
государственных и общественных интересов. 
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