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В колонке главного редактора Дмитрий Фишбейн делится некоторыми
мыслями, возникшщими во время обучения на Школе консультантов
по управлению при РАНХиГС, курсе под руководством А. И. Пригожина.
Насколько применимы бизнес-подходы к управлению в образовании?
Читаем и размышляем вместе.
Недавно решился еще на одно обучение в своей жизни — стало сильно профессионально
интересно. Речь идет о Школе консультантов по управлению при РАНХиГ С под
руководством доктора философских наук, профессора Аркадия Ильича Пригожина.
Аркадий Ильич — один из самых значимых в нашей стране специалистов по теории
организации. Очень рекомендую для прочтения его книги, в первую очередь «Методы
развития организаций» и «Управленческие идеи».
Прошла только первая очная сессия, но уже понятно, что польза от обучения будет очень
серьезной. Один из главных для меня вопросов в процессе обучения был следующий:
насколько применимы бизнес-подходы к управлению в образовании? Буду делиться тем,
что мне показалось важным при обучении, для того чтобы вы могли вместе со мной
определиться с ответом на поставленный вопрос.

Изменения в организации
Организация не автомобиль, для ремонта в гараж не поставишь. Изменения приходится
осуществлять на ходу, сохраняя исполнение основных функций. При этом понятно, что
изменения гасятся сформированной в организации средой: представьте, как будет
выглядеть ситуация, если вы один перешли на левостороннее движение.

Внешний и внутренний клиент
Привычно и понятно понимание клиента как лица, внешнего для организации. Это
те люди (например, дети) и организации, которым нужны наши услуги. И мы пытаемся
сделать все, чтобы удовлетворить этого клиента.
Совершенно новым для меня стало понятие внутреннего клиента. Вдумайтесь: каждый
из нас как работник организации «продает» свои услуги коллегам по работе. Какие мои
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профессиональные компетенции востребованы другими, чем я необходим этой
организации и работающим в ней людям? Совсем другой разворот, согласитесь. В этом
контексте руководитель организации предоставляет персоналу свои услуги в организации
работы и жизни в этом месте.

Рефлексия руководителя
Есть категорически важный, диагностический для любого руководителя вопрос:
«Могли бы вы здесь все оставить, взяв только людей, и сделать новый проект
(организацию)?» Понятно, что положительный ответ на этот вопрос приводит к одной
простой и сложной для реализации идее: вкладываться по большей части стоит именно
в людей, их профессионализм и приверженность. Все усилия, направленные на создание
условий, должны быть временными.
В следующем номере поговорим про роль первого лица организации, риски при принятии
решений и лидерство.
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