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ГЛАВА 11. УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ 

§1. ПОНЯТИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
СИСТЕМАМИ 

 
Одной из важнейших задач совершенствования системы профессиональ-

ного образования является модернизация сложившейся модели управления 
этой системой. В современных условиях управление образованием – это, 
прежде всего, управление его развитием (на всех уровнях – начиная с феде-
рального и заканчивая конкретным образовательным учреждением), а не 
только управление учреждениями и людьми. Кроме того, управление обра-
зованием в современных условиях должно быть ориентировано на конечный 
результат. А сегодня в условиях технологической революции, в условиях 
информационного общества конечным результатом системы образования 
является личность, способная обеспечить конкурентоспособность экономи-
ки, уровень развития высоких технологий производства, высокие показатели 
внутреннего валового дохода, высокий уровень материальной и духовной 
жизни населения. 

Анализ хода модернизации образования свидетельствует, что многие воз-
никающие проблемы не могут быть решены в рамках существующей пара-
дигмы управления образовательными ресурсами. Все более необходимой яв-
ляется разработка таких моделей управления, которые позволят рассматри-
вать образовательную систему не как совокупность изолированных групп 
образовательных учреждений с обособленными, негибкими образователь-
ными программами, а как целостную систему. Систему, способную концен-
трировать ресурсы в интересах удовлетворения разнообразных образова-
тельных потребностей населения с одной стороны, и обеспечивать развитие 
экономики и социальной сферы – с другой. 

1.1. Управление. Дадим общее определение – что такое управление. 
Управление – воздействие на управляемую систему с целью обеспечения 
требуемого ее поведения. 

Необходимо подчеркнуть, что, если управление осуществляет субъект23, 
то управление следует рассматривать как деятельность. Такой подход: 
управление – вид практической деятельности24 (управленческая деятель-
ность), многое ставит на свои места – объясняет «многогранность» управле-
ния. Поясним последнее утверждение. Если управление – это деятельность 
управляющего органа, то осуществление этой деятельности является функ-

                                                 
23 Этим исключаются из рассмотрения ситуации, в которых управление осуществляет тех-

ническая система (так как деятельность присуща только человеку). 
24 Трактовка управления как одной из разновидностей практической деятельности кажется 

неожиданной. Ведь управление традиционно воспринимается как нечто «высокое» и очень 
общее, однако деятельность управленца организована так же (по тем же общим законам), как 
и деятельность любого специалиста-практика: учителя, врача, инженера и т.д. Более того, 
иногда «управление» (управленческая деятельность) и «организация» (как процесс, то есть 
деятельность по обеспечению свойства организации) рассматриваются рядоположено. 
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цией управляющей системы, процесс управления соответствует процессу 
деятельности  (управленческой),  управляющее  воздействие  –  ее  результа-
ту и т.д.  

Другими словами, в образовательных, также как и в других социально-
экономических системах (где и управляющий орган и управляемая система 
являются субъектами) УПРАВЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
(управляющих органов) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (управляе-
мых субъектов). 

Например, региональные органы управления образованием организуют 
деятельность учреждений начального, среднего профессионального образова-
ния, находящихся на соответствующей территории. При этом управляющим 
органом являются органы управления образованием (и осуществление этой 
деятельности является их основной функцией), а управляемыми субъектами – 
профессиональные училища, лицеи, колледжи и т.д. Директор колледжа орга-
низует деятельность педагогического коллектива (управляет им) и т.п. 

В том числе, многочисленная армия консультантов (речь идет, прежде всего, 
об управленческом консалтинге – быстро разросшемся в последние годы инсти-
туте консультантов, консалтинговых, аудиторских и других фирмах) представ-
ляет собой специалистов по организации управленческой деятельности. 

1.2. Образовательные системы. Для дальнейшего изложения нам необ-
ходимо ввести понятие образовательной системы (ОС). 

Эффективность системы образования в России в значительной степени 
обусловлена эффективностью ее составляющих – региональных (под регио-
ном здесь и далее понимается субъект Федерации), субрегиональных, терри-
ториальных, межмуниципальных и муниципальных образовательных систем 
(ОС), в частности, профессиональных образовательных систем (ПОС), а также 
образовательных учреждений (ОУ), профессиональных образовательных уч-
реждений (ПОУ). Необходимость их развития (совершенствования, оптимиза-
ции и т.д.) признается всеми безоговорочно, однако относительно того, что 
следует изменять и как изменять единое мнение отсутствует. Поэтому возни-
кает задача единообразного описания образовательных систем и формулиров-
ки единых подходов к постановке и решению задач управления ими. 

Приводимые ниже положения являются типовыми для всех ОС и ОУ со-
ответствующих типов: конкретизация, наполнение предлагаемой общей мо-
дели информацией и ее дальнейшее развитие и совершенствование должны 
производиться с учетом специфики конкретных региональных и др. образо-
вательных систем и специфики конкретного образовательного учреждения. 

Как отмечалось выше, управление – это воздействие на управляемую сис-
тему с целью обеспечения требуемого ее поведения. Поэтому, говоря об 
управлении образованием, в первую очередь, необходимо опираться на 
представления о требуемом поведении ОС, то есть на то, насколько она от-
вечает потребностям личности, общества, экономики и т.д. 

Для описания системы управления необходимо, в первую очередь, выде-
лить субъект управления (управляющий орган25) и объект управления 
(управляемую систему). В рассматриваемом случае управляемые системы 
(объекты управления) целесообразно разделить на две: 
                                                 

25 Субъект и объект управления могут и совпадать, например, в случае самоуправления, пар-
тисипативного управления.  
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– система образования (по формулировке Закона РФ «Об образовании»). 
Она управляется государством в лице Правительства РФ, Федерального соб-
рания и т.д. и состоит, в свою очередь, из органов управления образованием, 
инфраструктуры системы образования (научно-методические центры, ре-
сурсные центры, ремонтные, снабженческие службы и т.д.), и образователь-
ных систем; 

– образовательная система (ОС) – совокупность образовательных учре-
ждений (ОУ) и реализуемых ими образовательных программ (ОП)26. 

Таким образом, для системы образования в целом управляющим органом 
являются государство и общество, для образовательной системы – органы 
управления образованием, для образовательного учреждения – директор, 
ректор. 

Уровни образовательных систем. Под образовательной системой пони-
мается совокупность образовательных учреждений (ОУ), реализующих пре-
емственные образовательные программы (ОП) различного уровня и направ-
ленности. 

В более широком понимании ОС включает не только ОУ и ОП, но и ин-
фраструктуру (учебно-методические кабинеты, ресурсные центры и т.д.), а 
также ОУО соответствующего уровня. 

Пространство образовательных систем. Выделим следующие основа-
ния агрегирования/декомпозиции: 

• образовательных учреждений – по административно-территориальному 
признаку, отраслевому (для профессионального образования), уровневому; 

• профессиональных образовательных программ – по уровням и т.д.; 
• органов управления образованием – по уровням, отраслям и т.д. 
Специфика образовательных систем как объекта управления. Необ-

ходимо отметить следующие специфические для образовательных систем 
свойства, существенные для эффективного управления ими. 

• ОС – институт системной трансляции культуры;  
• Образование является «слепком» общества, то есть отражает воззрения, 

установки, условия жизни в каждой стране и в каждый исторический период. 
Чего нельзя сказать в той же степени про все остальные отрасли народного 
хозяйства: 

• Образование охватывает всю жизнь человека от пренатального (дородо-
вого) периода до смерти. Образование складывается из многих источников – 
родителей, учителей, СМИ, улицы и т.д. (по принципу восточной мудрости: 
«каждый человек тебе учитель»); 

• ОС – искусственная система, то есть созданная человеком. ОС – откры-
тая система, то есть взаимодействующая с другими системами. Для ОС ха-
рактерны, во-первых, определенная инерционность, консерватизм. Харак-
терные времена системы (например, плановая продолжительность обуче-
ния), как правило, превышают характерные времена изменения внешней 
среды (например, время изменения требований к содержанию образования 
или компетенциям выпускников). Во-вторых, имеет место первичность со-
циальных целей (доминирование экономической эффективности может при-
вести к снижению качества или доступности образования).  

                                                 
26 В зависимости от своего масштаба, ОС может включать и органы управления образовани-

ем соответствующих уровней. 
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§2. СТРУКТУРА ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 
Изложим структуру теории управления образовательными системами в 

следующей логике: цели управления; критерии эффективности управления; 
предметы управления; методы управления; функции управления; формы 
управления; средства управления; механизмы управления; принципы управ-
ления. 

2.1. Цели управления. Основные тенденции развития системы образова-
ния в настоящее время направлены на то, чтобы сделать ее более современ-
ной и восприимчивой ко всему передовому и новому. Соревнование нацио-
нальных систем образования стало ключевым элементом глобальной конку-
ренции. И сегодня выигрывает тот, кто быстрее адаптируется к запросам и 
требованиям динамично меняющегося мира, в котором стремительно обнов-
ляются технологии, происходит ускоренное освоение инноваций и форми-
руются глобальные экономические структуры и рынки труда. Причем зало-
гом социального и профессионального успеха уже не могут служить полу-
ченные один раз в молодости знания. На передний план выходит способ-
ность людей ориентироваться в огромных информационных потоках, умение 
самостоятельно находить решения и их успешно реализовывать. 

Стратегия государства в области развития отечественного образования 
исходит из необходимости обеспечить: 

– бόльшую встроенность образовательных структур в систему рыночной 
экономики; 

– соблюдение долгосрочных интересов развития в России гражданского 
общества и демократического государства;  

– разделение обществом наряду с государством ответственности за разви-
тие системы образования; 

– открытость системы образования общественным воздействиям. 
Таким образом, развитие системы образования должно обеспечить реше-

ние двуединой задачи, а именно: 
– создать условия для гибкой адаптации образовательной сферы к изме-

няющимся потребностям и условиям внешней среды – социальным, полити-
ческим, экономическим; 

– сформировать механизмы развития системы образования в соответствии 
с собственными целями и с учетом изменяющихся внешних условий. 

В этом контексте центральными проблемами реструктурирования систе-
мы образования выступают: 

– формирование нового содержания образования, отвечающего совре-
менным потребностям общества и складывающимся условиям его функцио-
нирования; 

– создание принципиально новой системы оценки качества образования, 
отделение контроля качества образования от непосредственного производи-
теля образовательной услуги, усиление влияния конечных потребителей на 
оценку деятельности образовательных структур; 

– реформирование системы управления образованием; 
– формирование новых принципов и механизмов финансирования образо-

вания. 
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Говоря о целях управления (ОС), необходимо обратить внимание на то 
первостепенное обстоятельство, что в соответствии с современной теорией 
управления, эффективность управления определяется эффективностью 
того состояния, в котором оказалась управляемая система под воздей-
ствием этого управления. Соответственно, в приложении к образователь-
ным системам этот тезис выглядит следующим образом: бессмысленно оце-
нивать отдельно эффективность деятельности органов управления образова-
нием. Она определяется эффективностью деятельности (функционирования) 
управляемой образовательной системы, и только ею! То есть эффективность 
деятельности органов управления образованием определяется не количест-
вом проведенных «мероприятий», проверок, смотров и т.п. – что является 
традиционными предметами их отчетов, а исключительно показателями дея-
тельности образовательных систем (ОС). 

2.2. Критерии эффективности управления. Таким образом, задача раз-
вития образования является чрезвычайно актуальной, а развитие может осу-
ществляться либо эволюционно (естественным путем), либо целенаправлен-
но (управляемое развитие). Это означает, что все подсистемы управления 
должны быть нацелены (или перенацелены) на решение главных проблем 
модернизации: обеспечения нового качества профессионального образова-
ния, его доступности и эффективности. 

Итак, в качестве основных критериев модернизации системы образования 
должны использоваться следующие три, а именно, повышение: 

• качества (образования),  
• доступности (образования),  
• эффективности (образовательной системы). 
Соответственно, главными критериями эффективности модернизации 

системы управления профессиональным образованием являются следующие: 
• управление качеством; 
• управление доступностью; 
• управление эффективностью. 
Эти три ключевых направления являются основными, базовыми крите-

риями эффективности управления. 
Перечисленные базовые критерии могут быть положены как системооб-

разующие основания в основу модернизации существующих управляющих 
систем в профессиональном образовании. По сути дела, все функциональные 
подсистемы управления связаны с комплексным управляющим воздействием 
на основные компоненты образовательных систем (будь то содержание и 
программно-методическое обеспечение образования, образовательные про-
цессы, сеть учреждений, финансовые, материально-технические и норматив-
но-правовые ресурсы и т.п.) именно для того, чтобы обеспечить требуемый 
уровень качества, доступности и эффективности образования. 

Эффективное управление будет иметь место тогда, когда воздействие на 
все компоненты управляемой системы в конечном счете обеспечивает глав-
ные результаты – новое качество, доступность и эффективность образования 
(и, в том числе, – высокий престиж образовательной системы, ее достойное 
место в общей деятельности местного сообщества, региона, страны). 
Управление доступностью. Управление доступностью образования тре-

бует решения многих проблем. Проблема доступности распространяется на 
все уровни профессионального образования – начальное и среднее профес-
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сиональное образование – далеко не вся молодежь может попасть в соответ-
ствующие учреждения из-за ограниченности приема, транспортной недос-
тупности27 и т.п. А уж тем более в ВУЗы. Проблема доступности распростра-
няется также и на детей-инвалидов, сирот, детей мигрантов и др. 
Управление качеством. В соответствии с семейством международных 

стандартов ISO управление качеством подразумевает, в том числе и в пер-
вую очередь, обеспечение качества процесса производства товара или услу-
ги. Обеспечение качества продукции на основе процедур обеспечения каче-
ства на каждой стадии её жизненного цикла получило название «петли каче-
ства». «Петля качества» для производителей образовательных услуг, и, соот-
ветственно, для управления состоит из следующих элементов: 

– изучение потребностей рынков труда и образовательных услуг; 
– набор абитуриентов; 
– формирование программ и методов обучения; 
– обеспечение обучения ресурсами; 
– организация процесса обучения; 
– аттестация выпускников, присвоение квалификации выпускникам; 
– мониторинг трудоустройства выпускников (в том числе по профессиям, 

необходимым в территории, в т.ч. по профессиям, приоритетным для соци-
ально-экономического развития территории; для ВУЗов существуют свои 
показатели28); 

– анализ результатов и начало нового витка «петли качества». 
Управление эффективностью включает в себя: 
1) переход на новую систему финансирования образования – нормативное 

подушевое финансирование29, когда финансовые средства жестко привязаны 
к потребителю образовательной услуги; 

2) выделение бюджета развития, обеспечивающего реализацию в системе 
образования инвестиционных проектов, прежде всего, по модернизации 
учебного оборудования системы образования; 

3) создание в образовании эффективной системы фандрайзинга – привле-
чения внебюджетных средств путем расширения общественного участия, 
участия работодателей в ресурсном обеспечении образовательного процесса. 
Сюда же следует добавить использование механизмов государственно-
частного партнерства (ГЧП); 

4) создание систем информационного обеспечения процессов принятия 
управленческих решений, в том числе – модернизация образовательной ста-
тистики; 

5) создание системы управления человеческими ресурсами системы обра-
зования; 

6) создание системы образовательного консалтинга как в сфере управле-
ния образованием, так и для различных групп потребителей образования; 

                                                 
27 Так, например, в самом что ни на есть центральном регионе – Московской области – дале-

ко не во всех районах есть учреждения начального профессионального образования. И даже 
нет их филиалов. Куда молодежи деваться?  

28 Например, в США одним из основных критериев «рейтингования» университетов являет-
ся сравнение зарплаты его выпускников со средней по соответствующей отрасли. 

29 В настоящее время идет активная разработка механизмов подушевого финанасирования 
образовательных программ и имущественных комплексов образовательных учреждений на-
чального, среднего и высшего профессионального образования. 
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7) создание системы маркетинга образовательных услуг и служб по свя-
зям с общественностью для выработки и разъяснения образовательной поли-
тики (кроме того, маркетинг образовательных услуг приобретает большое 
значение в управлении качеством образования – см. выше). 

Эти управленческие функции включают в себя достаточно разнородные 
элементы. Однако у них есть общий стержень – это обеспечение эффектив-
ного использования всех поступающих в систему образования ресурсов – 
финансовых, кадровых, информационных, материальных и др. 

Вспомогательные (обеспечивающие) функции управления могут быть 
структурированы в логике ресурсного обеспечения образовательных систем: 
мотивационное, кадровое, научно-методическое, финансовое, материально-
техническое, организационное, нормативно-правовое, информационное 
обеспечение. Существенным является именно то, что эти функции – вспомо-
гательные. Финансовое обеспечение – для качества, доступности и эффек-
тивности образования; материально-техническое обеспечение – для качества, 
эффективности, доступности и т.д. 

Превращение этих обеспечивающих функций в самоцель, – что нередко 
бывает в нынешних моделях управления образованием – ведет к стагнации 
образовательных систем, создает условия для развития коррупции, ведет к 
неэффективному расходу ресурсов. Так, например, в былые годы зарплата 
педагогам повышалась неоднократно, но это никак не сказывалось на каче-
стве образования. 

2.3. Предметы управления. С точки зрения системного анализа любая 
система задается перечислением следующих её компонентов: состава, струк-
туры и функций30. Значит, и любая образовательная система (ОС) определя-
ется заданием: 

– состава ОС (участников – людей, их групп и коллективов, входящих в 
ОС, то есть ее элементов и состава реализуемых в ОС образовательных про-
грамм (ОП)); 

– структуры ОС (совокупности информационных, управляющих, техно-
логических и других связей между участниками ОС); 

– ограничений и норм деятельности участников ОС, отражающих, в том 
числе, институциональные, технологические и другие ограничения (условия) 
и нормы их совместной деятельности. В том числе, спрос и предложение на 
образовательные услуги и на выпускников (с учетом критериев, как количе-
ства, так и качества) ОС могут рассматриваться как управляемое (в том чис-
ле – самоуправляемое) ограничение деятельности ОС; 

– предпочтений участников ОС; 
– информированности – той информации о существенных параметрах, ко-

торой обладают участники ОС на момент принятия ими решений. 
Состав определяет – «кто» входит в систему, структура – «кто с кем взаи-

модействует, кто кому подчиняется и т.д.», ограничения и нормы – «кто что 
                                                 

30 С точки зрения теории принятия решений любая модель принятия решений включает, как 
минимум, множество альтернатив, из которого производится выбор в определенный момент 
времени; предпочтения, которыми руководствуется субъект, осуществляющий выбор; и ин-
формацию, которой он обладает. В Словаре русского языка С.И. Ожегова функция определя-
ется как «обязанность, круг деятельности, назначение, роль». Следовательно, для того, чтобы 
определить функции субъекта (в том числе, субъекта, принимающего решения), необходимо 
задать ограничения и нормы его деятельности, его предпочтения и его информированность. 
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может делать», предпочтения – «кто что хочет», информированность – «кто 
что знает». 

Например, «участниками» такой ОС, как ВУЗ, являются его сотрудники, а 
также структурные подразделения. Организационная структура имеет вид 
иерархии – по образовательной деятельности: ректор, проректор по учебной 
работе, декан, заведующий кафедрой, преподаватель; по обеспечивающей 
деятельности: ректор, проректор по общим вопросам, руководители обеспе-
чивающих подразделений, сотрудники этих подразделений; и т.д. 

Другой пример – региональная система профессионального образования. Ее 
состав: находящиеся на соответствующей территории профессиональные обра-
зовательные учреждения, учреждения дополнительного образования и, возмож-
но, методический кабинет, ресурсные центры и т.д. С точки зрения администра-
тивной структуры можно выделить три подсистемы: учреждения начального, 
учреждения среднего профессионального образования, учреждения дополни-
тельного профессионального образования, находящиеся в ведении органа ре-
гионального управления образованием. Ограничениями для рассматриваемой 
системы являются институциональные ограничения (нормативные документы) 
и ресурсные ограничения (пропускные способности ПОУ, бюджет и т.д.). Пред-
почтения участников могут касаться выбора пропускных способностей по тем 
или иным образовательным программам, выбора программ дополнительного 
образования, выбора форм и методов организации учебного процесса и т.д. Ин-
формацию участники рассматриваемой образовательной системы получают от 
органов управления образованием (федерального, регионального и муници-
пального уровней), из других образовательных учреждений и научно-
методических центров, из литературы, из Интернета и т.д. 

Управление ОС, понимаемое как воздействие на управляемую систему с 
целью обеспечения требуемого ее поведения, может затрагивать каждый из 
перечисленных ее параметров (предметов управления). 

Выше были выделены следующие предметы управления31: состав ОС и 
ОП, структура ОС, спрос и предложение на образовательные услуги и на вы-
пускников ОС, ограничения и нормы деятельности, предпочтения и инфор-
мированность участников ОС. 

Следовательно, взяв за основание системы классификаций управлений 
ОС предмет управления – изменяемый в процессе и результате управления 
компонент ОС, получаем, что по этому основанию можно выделить сле-
дующие управления ОС: 

– управление составом; 
– управление структурой; 
– институциональное управление (управление ограничениями и нормами 

деятельности); 
– мотивационное управление (управление предпочтениями и интересами); 
– информационное управление (управление информацией, которой обла-

дают участники ОС на момент принятия решений). 
Обсудим кратко специфику различных видов управлений. 
Управление составом касается, например, того, кто войдет во вновь соз-

даваемое образовательное учреждение, или кого следует уволить, кого – на-

                                                 
31 Данное перечисление является агрегированным: в каждом конкретном случае должны вы-

деляться соответствующие частные предметы управления. 
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нять. Обычно к управлению составом относят и задачи обучения и развития 
персонала. 

Задача управления структурой обычно решается параллельно с задачей 
управления составом и позволяет дать ответ на вопрос – кто какие функции 
должен выполнять, кто кому должен подчиняться, кто кого контролировать и 
т.д. Например, какие факультеты, кафедры, отделы и лаборатории подчиня-
ются тем или иным заместителям руководителя. 
Институциональное управление является наиболее жестким и заключает-

ся в том, что управляющий орган целенаправленно ограничивает множества 
возможных действий и результатов деятельности подчиненных. Такое огра-
ничение может осуществляться явными или неявными воздействиями – пра-
вовыми актами, распоряжениями, приказами, выделяемыми ресурсами и так 
далее, или морально-этическими нормами, корпоративной культурой и т.д. 
Мотивационное управление является более «мягким», чем институцио-

нальное, и заключается в целенаправленном изменении предпочтений под-
чиненных. Такое изменение может осуществляться, в том числе, введением 
системы штрафов и/или поощрений за выбор тех или иных действий и/или за 
достижение определенных результатов деятельности. 

Наиболее «мягким» (косвенным) по сравнению с институциональным и 
мотивационным управлением является информационное управление. 

Соответственно предмету управления, можно в качестве примера привес-
ти следующие управляющие воздействия на образовательные системы: 

• изменение состава и структуры системы (создание новых ОУ (закрытие 
существующих ОУ), в том числе – объединение и разъединение ОУ, созда-
ние (закрытие) филиалов ОУ и т.д.); 

• изменение набора образовательных программ (ОП) (увеличение, уменьше-
ние набора вообще и в том числе по конкретным образовательным программам; 
открытие новых образовательных программ (закрытие старых) и т.д.); 

• изменение содержания образовательных программ (в рамках сущест-
вующих государственных стандартов) и образовательных технологий; 

• изменение состава, структуры и функций органов управления образова-
нием. 

Примером управления составом является прием/увольнение сотрудников, 
обучение и переподготовка персонала. Примером управления структурой – 
создание/ликвидация структурных подразделений, их переподчинение, пере-
распределение ответственности между заместителями руководителя ОУ и т.д. 

2.4. Методы управления. Выбирая соответствующие основания класси-
фикации, для фиксированной (с заданным составом и структурой) образова-
тельной системы32 можно выделить следующие методы управления: 

– институциональное управление (административное, командное, ограни-
чивающее, принуждающее); 

– мотивационное управление (управление, побуждающее управляемых 
субъектов к совершению требуемых действий); 

– информационное управление (убеждающее, основывающееся на сооб-
щении информации и формировании убеждений и представлений). 

                                                 
32 Оговорка «для фиксированной системы» существенна, так как возможность влиять на со-

став и структуру управляемой системы порождает еще два вида управления – управление со-
ставом и управление структурой. 
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Например, издание директором приказа о запрете использования в обра-
зовательном учреждении нелицензионного программного обеспечения соот-
ветствует институциональному управлению. Установление стимулирующих 
надбавок к заработной плате преподавателей за разработку методического 
обеспечения учебного процесса соответствует мотивационному управлению. 
Формирование и поддержание традиции ежегодных встреч учащихся с вы-
пускниками прошлых лет является примером информационного управления. 

С точки зрения регулярности, повторяемости управляемых процессов 
можно выделить следующие методы управления: 

– проектное управление (управление развитием ОС в динамике – измене-
ниями в системе, инновационной деятельностью и т.д.) – см. §2 главы 8; 

– процессное управление (управление функционированием ОС «в стати-
ке» – регулярной, повторяющейся деятельностью при неизменных внешних 
условиях). 

Проведение занятий в соответствии с учебным расписанием, плановое на-
правление педагогов на повышение квалификации и т.п. являются примерами 
регулярной деятельности. Введение новой специализации, новых уровней ОП, 
создание новых структурных подразделений, внедрение новых технологий обу-
чения и т.п. являются примерами проектов, инновационной деятельности. 

Для управления в динамике, в свою очередь, можно выделить рефлектор-
ное33 (ситуационное) управление и опережающее управление. И т.д., вводя 
различные основания классификаций, можно расширять и детализировать 
список возможных видов и типов управления. 

Кроме этого, с точки зрения динамики образовательных систем сущест-
вуют две проблемы. Первая – проблема соотношения проектной (инноваци-
онной) и процессной (повторяющейся) деятельности (за 200 лет в России в 
системе образования были проведены 26 реформ?!, то есть, в среднем, одна 
реформа каждые 8 лет). Вторая проблема касается характерных времен34 из-
менений внешних условий и управляемой системы (для любой системы су-
ществует предельный темп изменений, которые могут быть в ней реализова-
ны при условии сохранения выполнения ею своих функций – слишком час-
тые изменения могут разрушить или сильно деформировать систему). Если 
принять, что результат реформирования ОС сказывается по завершении, как 
минимум, одного ее жизненного цикла (равного сейчас, например, для обще-
го среднего образования 11 годам), то получаем, что новая реформа начина-
ется до появления результатов предыдущей (8 < 11). 

Известно, что динамика любого инновационного цикла имеет следующий 
вид: сначала изменения в системе происходят медленно, затем скорость из-
менений увеличивается, а потом опять уменьшается. Если изобразить эту за-
висимость в координатах «время» (по горизонтали) – «эффект» (по вертика-
ли), то получим так называемую S-образную (логистическую) кривую. Пере-
ход от одного инновационного цикла к другому может сопровождаться 

                                                 
33 Рефлекторным называется управление, при котором управляющий орган реагирует на из-

менения или внешние воздействия по мере их появления, не пытаясь прогнозировать их или 
влиять на них. Опережающее управление основывается на регулярном прогнозе условий и 
требований к функционированию системы. 

34 Характерным временем некоторого повторяющегося процесса (его жизненным циклом) 
называется его средняя длительность. Например, для современной средней школы характер-
ным временем является период обучения учащихся – 11 лет. 
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врéменным скачкообразным уменьшением эффекта, связанным с затратами 
на переход, адаптацию и т.д. Последовательность инновационных циклов 
может приводить к инновационному прогрессу, то есть к интегральному 
росту эффекта со временем – см. рис. 2а. 

 
 

Эффект 

Время 

Инновационный цикл 

 
Рис. 2а. Инновационный прогресс 

 
Эффект 

Время 

Инновационный цикл 

 
Рис. 2б. Инновационный регресс 
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Если «инновации» будут следовать слишком часто, и система не будет 
успевать освоить одно новшество, как в ней будет появляться следующее, то 
интегральный эффект может оказаться отрицательным. Соответствующий 
эффект называется инновационным регрессом – см. рис. 2б. 

2.5. Функции управления. При модернизации моделей управления обра-
зованием необходимо перейти от традиционного использования, в основном, 
всего двух функций управления – планирования (многочисленных «меро-
приятий») и всепроникающего контроля к решению следующего комплекса 
задач управления – см. рис. 3. 
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Рис. 3. Управленческий цикл (комплекс функций управления) 

 
1. Мониторинг и анализ текущего состояния профессиональной образова-

тельной системы (ПОС) необходим для получения той «точки отсчета», относи-
тельно которой будет оцениваться развитие ПОС с учетом управляющих воз-
действий или без таковых. Сравнение текущего состояния ПОС с теми пред-
ставлениями, которые отражают ее «идеальное состояние», позволяют в первом 
приближении оценивать текущую эффективность ее функционирования. 

2. Прогноз развития ПОС, проводимый без учета управляющих воздейст-
вий, позволяет судить о том, какова будет динамика поведения ПОС, и на-
сколько она будет удаляться или приближаться к «идеальному состоянию», 
если не предпринимать никаких дополнительных мер. 



 418

3. Целеполагание подразумевает формулировку общих целей развития, а 
также критериев эффективности, отражающих соответствие настоящего 
и/или будущего состояния ПОС целям ее развития. 

4. На этапе планирования (в узком смысле) осуществляется определение 
набора конкретных задач – действий, мероприятий и т.д., которые позволяют 
достичь или максимально приблизиться к поставленным целям в сущест-
вующих или прогнозируемых условиях. 

5. Распределение функций и ресурсов. Определенный в результате планиро-
вания набор мероприятий требует, помимо распределения функций между уча-
стниками системы соответствующего обеспечения ресурсами, включая мотива-
ционные, финансовые, кадровые, информационные и другие ресурсы, что явля-
ется одной из основных обеспечивающих функций управления развитием ПОС.  

6. Стимулирование. Для реализации поставленных задач, естественно, 
необходима мотивация (стимулирование) персонала, задействованного в 
реализации запланированных мероприятий. 

7. Контроль за развитием ПОС (носящий сегодня в основном констати-
рующий и лишь иногда упреждающий характер) заключается в постоянном 
мониторинге за изменениями ПОС, вызванными действиями управляемых 
субъектов, предпринимаемых в соответствии с планом, а также в выявлении 
отклонений от плана. Так как развитие ПОС является непрерывным (во вре-
мени) процессом, то по мере поступления новой информации (получаемой в 
результате осуществления функции контроля) о ходе решения задач разви-
тия может потребоваться внесение корректирующих воздействий, что со-
ставляет суть оперативного управления. 

8. Анализ произведенных изменений. По мере завершения каждого из за-
планированных этапов развития ПОС, включая в том числе (и в первую оче-
редь) весь горизонт планирования, для успешного осуществления следую-
щих этапов необходим анализ произведенных изменений, обобщение опыта 
развития, который должен использоваться при разработке стратегии и такти-
ки дальнейшего управления ПОС. 

Перечисленные этапы, соответствующие основным функциям управления 
могут повторяться, образуя управленческий цикл – см. рис 3. Также возмо-
жен временный возврат к предыдущим этапам и их корректировка (см. пунк-
тирные стрелки на рис. 3). 

Соответствие между методами (видами) и функциями управления 
устанавливается таблицей 7. 

 
Таблица 7. 

Соответствие между методами (видами) и функциями управления 

ФУНКЦИЯ 
 
 

МЕТОД 

УПРАВ-
ЛЕНИЕ 
СОСТА-
ВОМ 

УПРАВ-
ЛЕНИЕ 

СТРУКТУ-
РОЙ 

ИНСТИТУ-
ЦИОНАЛЬ-
НОЕ УПРАВ-

ЛЕНИЕ 

МОТИВА-
ЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕ-

НИЕ 

ИНФОРМА-
ЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕ-

НИЕ 

Планирование + • • • • 
Организация • + + • • 
Стимулирование • • • + • 
Контроль – – + + + 
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Так, например, при осуществлении функции планирования могут 
использоваться все методы управления (значок «•») и, в первую оче-
редь, управление составом (значок «+»). При осуществлении функции 
контроля методы управления составом и структурой почти не исполь-
зуются (значок «-»), зато существенно используются методы институ-
ционального, мотивационного и информационного управления и т.д. 

2.6. Формы управления. Выбирая различные основания классификации, 
выделяют разные формы35 управления. 

В зависимости от структуры системы управления можно выделять: 
– иерархическое управление (система управления имеет иерархическую 

структуру, причем у каждого подчиненного имеется один и только один на-
чальник); 

– распределенное управление (у одного подчиненного может быть не-
сколько начальников; пример – матричные структуры управления); 

– сетевое управление (разные функции управления в различные моменты 
времени могут выполняться различными элементами системы; в том числе, 
один и тот же сотрудник по одним своим функциям может быть подчинен-
ным, а по другим функциям – руководителем).  

Например, штатное расписание образовательного учреждения отражает его 
иерархическую структуру (в ВУЗе: ректор, проректоры, деканы, заведующие 
кафедрами, преподаватель; в школе: директор, его заместители, учителя). В то 
же время, некоторый преподаватель, работающий на определенной кафедре, 
может участвовать в научных проектах (грантах и т.п.), возглавляемых руко-
водителем другого подразделения (кафедры или факультета). В этом случае 
имеет место распределенное управление. Примером сетевого управления мо-
жет служить взаимодействие филиалов образовательного учреждения; препо-
даватель ВУЗа может быть председателем государственной аттестационной 
комиссии в другом ВУЗе; заведующий кафедрой некоторого ВУЗа может, 
приезжая в филиал этого ВУЗа с циклом лекций, выступать в роли «рядового» 
преподавателя; ректор ВУЗа может параллельно заведовать кафедрой и/или 
вести занятия в должности профессора (по совместительству) и т.д. 

В зависимости от числа управляемых субъектов можно выделять такие 
формы управления, как: 

– индивидуальное управление (управление одним субъектом); 
– коллективное управление (управление группой субъектов, в том числе – 

по результатам их совместной деятельности). 
В зависимости от того, зависит ли управление от индивидуальных осо-

бенностей управляемого субъекта, можно выделять формы: 
– унифицированное управление (когда одни и те же механизмы управле-

ния применяются к группе, в общем случае различных, субъектов); 
– персонифицированное управление (когда управляющее воздействие за-

висит от индивидуальных характеристик управляемого субъекта). 
Примером унифицированного мотивационного управления является по-

часовая оплата аудиторных занятий, независимо от должности и квалифика-
ции преподавателя. Аналогичным примером персонифицированного управ-
ления является дифференциация ставок почасовой оплаты в зависимости от 
опыта, должности, ученой степени и других характеристик преподавателей. 
                                                 

35 Напомним, что формой называется внутренняя организация содержания. 


