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 настоящее время общеобразо-

вательные учреждения не могут 

пожаловаться на недостаток внимания 

со стороны руководства страны и непо-

средственно Министерства образования 

и науки. Только за последние годы ак-

тивно реализуются мероприятия нацио-

нального проекта «Образование», кар-

динально изменена система итогового 

контроля качества подготовки выпуск-

ников школы, внедряется новая система 

подушевого финансирования образова-

тельных учреждений и стимулирования 

управленческого и педагогического со-

ставов по результатам и качеству их дея-

тельности, разработан и внедряется 

стратегической проект «Наша новая 

школа». Все эти административно-уп-

равленческие инновации направлены, 

по мнению разработчиков, на сущест-

венное повышение качества общего об-

разования, создание в России инноваци-

онного потенциала, способного осущест-

вить модернизационное преобразование 

страны в ближайшей исторической пер-

спективе.  

Не анализируя уровень методологи-

ческой обоснованности и технологиче-

ской проработанности указанных адми-

нистративных инноваций, хотелось об-

ратить внимание на мнение министра 

образования и науки России А. А. Фур-

сенко, который отмечал, что для реали-

зации задач современного этапа рефор-

мирования образования необходимы 

новые управленческие кадры и педагоги, 

обладающие профессиональным мастер-

ством.  

От решения этих проблем зависит не 

только судьба административных начи-

наний, но и эффективность развития об-

разовательной системы страны. В статье 

будут предложены методологически 

подходы к решению первой проблемы, 

обозначенной министром, а именно, как 

обеспечить повышение управленческой 

компетентности руководителей общеоб-

разовательных учебных заведений, их 

заместителей и классных руководителей, 

осуществляющих педагогическое управ-

ление образовательной деятельностью 

школьников.  

Развитие управленческой компетент-

ности будет являться одним из основных 

процессов, оказывающих конструктив-

ное влияние на повышение результатив-

ности, эффективности и качества работы 

учебного заведения. 

В настоящее время существует мно-

жество подходов к пониманию того, как 

управлять школой. В той или иной сте-

пени они реализуются в образователь-

ной практике. При этом, как правило, 

индивидуальная система управленче-

ской деятельности директора является 

доминирующей, определяющей харак-

тер и направленность других индивиду-

альных систем управленческой деятель-

ности.  

Такое положение приводит к нарас-

танию авторитарных, а то и тоталитар-

ных признаков в руководстве, не обеспе-

чивает органичной интеграции образо-

вательных усилий всех субъектов обра-

зовательной деятельности, снижает лич-

ностную и социальную направленность 

работы учебного заведения. 

Прежде чем определяться, как управ-

лять, необходимо понять, чем управляет 

директор. В большинстве случаев школы 

представляют собой организационный 

комплекс, под которым мы понимаем 

совокупность компонентов, интегриро-

ванных на основе внешнего управляю-

щего воздействия и предназначенных 

для решения определенной задачи.  

Поскольку комплекс не имеет внут-

ренних интегративных потенциалов, то 

он требует постоянного усиления уровня 

административного воздействия и при-

влечения дополнительных ресурсов, для 

обеспечения его конкурентоспособности. 

Это и объясняет существующий в на-

стоящее время парадокс — между жела-

нием гуманизировать и демократизиро-

вать школу, которое высказывают все, 

В 
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начиная от учителя предметника и за-

канчивая министром образования и нау-

ки, и увеличением административного 

давления на участников образователь-

ной деятельности. В педагогическом со-

обществе нарастает ощущение того, что 

дальнейшее усиление административно-

го нажима приведет к прохождению, так 

называемой, «точки невозврата», когда 

образовательные учреждения превратят-

ся в «казенные» не по организационной 

форме, а по смыслу взаимоотношений.  

Итак, для того чтобы реально модер-

низировать системы управленческой 

деятельности, необходимо спроектиро-

вать инновационный объект управления, 

отвечающий не только современным вы-

зовам в образовательной практике, но и 

обеспечивающий динамичное опере-

жающее развитие учебных заведений.  

В качестве такого объекта мы рас-

сматриваем организационную образо-

вательную систему школы, которая 

представляет собой органическую цело-

стность элементов, компонентов и 

подсистем организации, обеспечиваю-

щую оптимальное использование всех 

видов ее ресурсов, высокий уровень са-

морегуляции и постоянное развитие на 

основе реализации системообразующих 

факторов, способствующих актуали-

зации системных эффектов. 

Организационная образовательная сис-

тема является разновидностью социальных 

систем, структура которых включает сле-

дующие четыре категориальных слоя: 

1) процессы; 

2) функциональную структуру (задаю-

щую пространственный модус про-

цессов, его синхронию); 

3) социальная морфологию (внешнее и 

внутреннее строение организации); 

4) организованность объекта (системо-

образующие факторы). 

В образовательной системе представ-

лены три организационных процесса: 

управленческий; дидактический; вос-

питательный. Данные процессы оказы-

вают взаимовлияние или воздействие 

друг на друга (рис. 1.).  

На рисунке цифрами обозначены сфе-

ры, в которых каждый процесс проявляет 

свойственные только ему феномены (циф-

ра 1), оказывает влияние или воздействие 

на другой процесс (цифра 2), или все три 

процесса взаимовлияют и воздействуют 

друг на друга (цифра 3).  

Каждый их представленных процес-

сов включает несколько видов деятель-

ности (табл.). 

Указанные виды деятельности имеют 

различный характер представленности в 

организационной образовательной сис-

теме. Жирным курсивом в таблице пока-

заны основные виды образовательной 

деятельности, светлым курсивом обо-

значены виды деятельности, направлен-

ные на повышение эффективности 

управленческого, дидактического и вос-

питательного процессов. Возможны и 

другие виды деятельности, разрабаты-

ваемые в ходе научно-поисковой работы. 

При проектировании функциональной 

структуры мы определили функции, ко-

торые выполняют ее элементы в отноше-

нии самой системы.  

Как мы уже отмечали выше, элемента-

ми организационной образовательной 

системы являются управленцы, педагоги, 

обеспечивающий персонал, обучаемые и 

их ближнее социальное окружение.  

Каждый элемент выполняет различные 

виды образовательной деятельности. Вид 

деятельности, реализуемый определен-

ным элементом системы, фактически яв-

ляется его системной функцией.  

Системные функции имеют разный 

уровень реализации. 

Первым уровнем мы считаем уровень 

выполнения деятельности, когда чело-

век имеет право определять методоло-

гию деятельности и разрабатывать на ее 

основе индивидуальные технологии. 

Право на реализацию определенного 

вида деятельности предусматривает и 

ответственность за ее качество. 
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Рис. 1. Схема соотношения управленческого, воспитательного и дидактического процессов 

 
Таблица 

Виды образовательной деятельности 

Процесс образовательной системы Вид образовательной деятельности 

Административно-управленческая 

Ресурсно-обеспечивающая 

Педагогически-управленческая 

Исследовательско-управленческая 

Управленческий 

Информационно-управленческая 

Учебная 

Учебно-исследовательская 

Учебно-методическая 
Дидактический 

Научно-методическая 

Воспитательно-развивающая 

Здоровьесберегающая 

Социально-партнерская 

Воспитательно-методическая 

Исследовательско-педагогическая 

Воспитательный 

Информационно-педагогическая 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ  

ПРОЦЕСС 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС 

1 

2 2 

1 1 

3 
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Вторым уровнем является уровень 

функционального взаимодействия эле-

ментов. Взаимодействие присуще лю-

бому уровню, основанием же для функ-

ционального взаимодействия является 

то, что один и тот же предмет образова-

тельной деятельности выполняют не-

сколько субъектов.  

Третьим уровнем является содейст-

вие в реализации определенного пред-

мета деятельности. Содействие может 

быть трех видов: управленческое, науч-

но-методическое и партнерское.  

Управленческое содействие, отражая 

характер образовательного взаимодейст-

вия между старшими и младшими, пре-

дусматривает создание подчиненному 

необходимых условий для более качест-

венного выполнения им своих обязанно-

стей.  

Научно-методическое (учебно-мето-

иеское) содействие реализуется педаго-

гическим составом в отношении других 

субъектов образовательной деятельно-

сти. Партнерское содействие — это ока-

зание помощи в решении образователь-

ных задач или проблем субъекту своей 

группы (заместитель директора — замес-

тителю директора, учитель — учителю, 

ученик — ученику и т. д.).  

Четвертым уровнем является уча-

стие в реализации определенного пред-

мета образовательной деятельности. 

Участие предполагает совещательный 

характер взаимодействия. При этом уча-

стие больше относится не к обязанно-

стям, а к правам субъектов, обеспечи-

вающим системный характер взаимо-

действия в образовательном учрежде-

нии. 

Уровни реализации системных функ-

ций субъектов проектируются в зависи-

мости от их полномочий в отношении 

предметов, которые представляют собой 

содержание нормативно заданных объ-

ектов образовательной деятельности. 

Если в сфере государственного и муни-

ципального управления такие объекты 

достаточно полно нормативно определе-

ны, то образовательная сфера такой 

полнотой не отличается.  

Например, в Федеральном законе от 

10 июля 1992 г. № 3266—1 «Об образо-

вании» мы смогли найти только один 

нормативно заданный объект воспита-

тельной деятельности, а именно, «коор-

динация в образовательном учреждении 

деятельности общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций 

(объединений), не запрещенной зако-

ном».  

Воспитательно-методическая работа 

нормативно не предусмотрена, а основ-

ное содержание воспитательного про-

цесса, согласно требованиям указанного 

закона, должно состоять из здоровьесбе-

регающей и социально-партнерской дея-

тельности.  

Конечно, понимая важность воспита-

тельного процесса, руководители обра-

зовательных учреждений на основе ука-

заний органов управления образованием 

или в инициативном порядке включают 

в Уставы определенные объекты воспи-

тательной деятельности.  

Вместе с тем эти объекты не могут 

обеспечить системный характер воспита-

тельной деятельности как фактора по-

вышающего уровень нравственности в 

обществе, что в настоящее время мы и 

наблюдаем. 

Внешняя морфология организацион-

ной образовательной системы представ-

лена на рисунке 2. 

Внутренняя морфология проектиру-

ется с учетом рода, видов и объектов об-

разовательной деятельности, а также 

уровня взаимодействия компонентов 

управленческой, дидактической и воспи-

тательной подсистем организационной 

образовательной системы.  

В качестве иллюстрации сказанного 

приводим структуру дидактической под-

системы школы (рис. 3). 
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Рис. 2. Внешняя структура организационной образовательной системы 
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Рис. 3. Структура дидактической подсистемы 
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Проблемный анализ синергетических 

подходов к пониманию сущности соци-

альных процессов позволил сделать вы-

вод о том, что самоорганизация, не свой-

ственна организационной образователь-

ной системе. Иногда за самоорганиза-

цию системы ошибочно принимают са-

морегуляцию ее элементов, как качество, 

отражающее уровень индивидуальной 

организованности субъектов в процессе 

решения образовательных задач. Следо-

вательно, для того чтобы элементы и 

компоненты объединились в систему, на 

них должны влиять системообразующие 

факторы, которые обеспечивают появ-

ление системных свойств. При этом не-

обходимо отметить, что системообра-

зующий фактор воздействует на все эле-

менты, компоненты, подсистемы обра-

зовательной системы, обеспечивая их 

интегративное взаимодействие в процес-

се решения образовательных задач. В 

ходе изучения социальной морфологии 

образовательной системы и организо-

ванностей объекта исследования мы вы-

явили следующие группы системообра-

зующих факторов: нормативно-

правовые, целеполагающие, ценностно-

ориентирующие, модернизационные, 

ресурсно-обеспечивающие. Указанные 

группы системообразующих факторов 

актуализируются в процессе реализации 

проекта организационной образователь-

ной системы. 

Проект организационной образова-

тельной системы школы1 включает: 

1. Основные отличительные признаки, 

внешняя и внутренняя морфология орга-

низационной образовательной системы, 

обобщенные показатели ее работы. 

2. Миссия школы, ее социально-

государственные и личностные образо-

вательные цели. 

                                                             
1 Разработка проекта осуществляется на основе 
методологии, представленной в монографии В. Г. 
Горба «Методология проектирования организаци-
онных образовательных систем» (Екатеринбург: 
Изд-во УрАГС, 2008. 236 с.) 
 

3. Система принципов образовательной 

деятельности и требования к их реализации 

в образовательном взаимодействии. Техно-

логия педагогического мониторинга харак-

тера взаимоотношений между субъектами 

образовательной деятельности. 

4. Организационное обеспечение 

управленческого процесса. 

4.1. Типовые задачи структурных под-

разделений и должностных лиц 

образовательной деятельности в школе. 

4.2. Алгоритм деятельности директо-

ра школы. 

4.3. Мотивационные факторы и моти-

ваторы повышения эффективности 

образовательной деятельности.  

4.4. Технология педагогического кон-

тролинга результативности, эффек-

тивности и качества образовательной 

деятельности в школе. 

4.5. Технология проектирования орга-
низационно-управленческих, организа-

ционно-дидактических, организацион-

но-воспитательных и функциональных 

целей образовательной деятельности в 

школе. 

5. Организационное обеспечение ди-

дактического процесса. 

5.1. Основные образовательные про-

граммы. 

5.2. Модель профессиональной ком-

петентности педагога. 

5.3. Программа повышения профес-

сионального уровня педагогического 

состава школы. 

5.4. Технология андрагогического мо-

ниторинга уровня профессионального 

развития педагогического состава 

школы. 

6. Организационное обеспечение вос-

питательного процесса. 

6.1. Дифференцированные цели вос-

питательной работы. 

6.2. Виды и содержание воспитатель-

ной работы. 

6.3. Традиционные, инициативные и 

вариативные мероприятия воспита-

тельной работы.  
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6.4. Календарный план традиционных 

мероприятий воспитательной работы. 

6.5. Организационно-педагогические 

аспекты повышения уровня дополни-

тельного образования школьников 

6.6. Содержание и технология работы 

по здоровьесбережению субъектов 

образовательного процесса. 

6.7 Положения о конкурсах и школь-

ных званиях. 

6.8. Технология педагогического мо-

ниторинга динамики развития ка-

честв школьников. 

7. Программа ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности. 

В настоящее время проекты органи-

зационных образовательных программ 

разработаны и внедряются в рамках ра-

боты трех сетевых инновационных пло-

щадок (г. Екатеринбург, г. Сухой Лог, 

Орджоникидзевский район г. Екатерин-

бурга) в общей сложности в этой работе 

задействовано двадцать общеобразова-

тельных и шесть дошкольных образова-

тельных учреждений.  

Первые итоги внедрения организаци-

онных образовательных систем позво-

ляют сделать вывод, что эта деятель-

ность позволяет: 

• повысить уровень управленческой 

компетентности административно-

управленческого и педагогически-

управленческого состава школы; 

• повысить уровень саморегуляции 

субъектов в процессе решения обра-

зовательных задач, что создает усло-

вия для снижения административно-

го воздействия в процессе управлен-

ческого взаимодействия; 

• повысить целесообразность иннова-

ционных программ, обеспечив их 

реализуемость за счет организацион-

ного системного подхода; 

• создать условия для активного обме-

на образовательным опытом между 

учебными заведения, работающими 

на общих организационных основах. 

В целом предложенный методологи-

ческий подход позволит обеспечить не-

обходимый уровень управления модер-

низацией учебных заведений на совре-

менном этапе социально-экономичес-

кого развития страны. 
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