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В статье рассматриваются существующие на сегодняшний день 
проблемы в системе образования. Выявлены аспекты, которые необ
ходимо учитывать при управлении образовательным процессом в об
разовательном учреждении. 

В настоящее время в системе образования 
происходит демократизация и гуманизация 
общественных отношений, в условиях кото
рых образование призвано перейти на госу
дарственно-общественную форму управления. 
Государственно-общественный характер 
управления образованием предполагает рас
ширение самостоятельности и ответственно
сти субъектов управления образованием на 
различных уровнях. Вместе с тем не утрачи
вается значимость осуществления единой 
стратегии в управлении образованием [1]. 

Таким образом, демократические измене
ния привели к обострению противоречия ме
жду стремлением субъектов управления обра
зованием к самостоятельности и необходимо
стью обеспечения единства образовательного 
пространства. 

Разрешение данного противоречия связа
но с потребностью решения ряда проблем в 
теории и практике образования. К ним отно
сятся: 

• разграничение полномочий субъектов 
управления образованием; 

• проектирование взаимодействия субъ
ектов управления образованием, не исключая 
самостоятельности каждого из них; 

• обеспечение единства стратегических 
замыслов и т.д. 

Отечественные исследования, посвящен
ные управлению образованием, сориентиро
ваны, в основном, на административно-
волевые подходы в условиях единообразия 
содержания, форм и методов организации об
разования. Исследования, посвященные 
управлению образованием в условиях разгра
ничения полномочий между субъектами, не 
охватывают рассматриваемую проблему в це
лом. В них управление образованием иссле
дуется аспектно, а не относительно всех 
уровней управленческой вертикали. Зарубеж-

ные исследования по управлению социаль
ными процессами сориентированы, в основ
ном, на социальную действительность, кото
рая не всегда характерна России. 

Г.Н. Сериковым разработана концепция 
систематизации управления образованием. 
Согласно этой концепции, «целью управления 
образованием является разностороннее 
(управленческое) содействие тому, чтобы все 
участники образования могли бы как можно 
полнее проявлять себя в деятельности (во 
взаимодействии друг с другом и с другими 
людьми), направленной на удовлетворение 
своих образовательных потребностей и (или) 
на оказание поддержки в этом другим людям, 
но осуществляемое не в ущерб здоровью кого 
бы то ни было из участников образования» 
[3]. Автор трактует управление образованием 
как «единство административного управления 
и самоуправления». При этом распределение 
между ними управленческих функций следует 
осуществлять с учетом уровня готовности со
ответствующих субъектов самоуправления 
взять на себя те или иные обязанности для 
самостоятельного исполнения. 

Управление образовательным процессом 
образовательного учреждения предполагает 
двойственность положения каждого участни
ка образования. С одной стороны, все участ
ники образования являются субъектами своей 
деятельности. С другой стороны, подвергаясь 
влиянию извне, участники образования стано
вятся зависимыми от соответствующих воз
действий. Таким образом, выполнение ими 
своих функций в образовательном процессе 
находится в зависимости как от них самих, 
так и от других участников образования, а 
также от складывающихся условий, т.е. от 
состояния образовательной среды [2]. 

На основе вышеизложенного при осуще
ствлении в практике образования управления 
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образовательным процессом необходимо учи
тывать: 

• условия, в которых происходит управ
ление образовательным процессом (состояние 
образовательной среды); 

• взаимодействие участников образова
ния, направленное на совместное исполнение 
своих компетенций в образовательном учреж
дении; 

• управленческие компетенции субъек
тов управления образовательным процессом 
относительно уровневой вертикали образова
тельного учреждения. 

Раскроем перечисленные аспекты. 
Управление образовательным процес

сом происходит в рамках образовательного 
учреждения, которое представляет собой 
специфическую целостность, предназначен
ную для реализации образовательных про
грамм. Основная функция образовательного 
учреждения - предоставление учащимся об
разовательных услуг, имеющих социальную 
значимость. 

Каждое образовательное учреждение 
характеризуют: персонал (педагоги и 
вспомогательный персонал); контингент 
учащихся; администрация; специфическая 
инфраструктура. 

Персонал образовательного учреждения 
обеспечивает осуществление образователь
ных программ в образовательном процессе. 
Конечно, в первую очередь, это выполняют 
педагоги и учебно-вспомогательный персо
нал, которые непосредственно принимают 
участие в образовательном процессе. Другие 
специалисты (технические работники, менед
жеры и др.), работая в образовательном учре
ждении, также влияют на качество образова
ния учащихся. Поэтому необходимо предъяв
лять определенные требования педагогиче
ской направленности к квалификации не 
только учебно-педагогического персонала, но 
и вспомогательного. 

Учащийся усваивает образовательную 
программу в образовательном учреждении. 
Контингент учащихся любого образователь
ного учреждения, различаясь возрастом, це
лями пребывания в образовательном учреж
дении, обладает некоторым общим призна
ком. Каждый представитель контингента яв
ляется учащимся, т.е. он учится, усваивая со
держание образовательной программы, поль
зуясь поддержкой (содействием в этом) со 

стороны персонала образовательного учреж
дения. 

Администрация образовательного учреж
дения представляет собой группу сотрудни
ков, на каждого представителя которой воз
ложены соответствующие должностные ком
петенции, относящиеся к управлению каким-
то аспектом функционирования образова
тельного учреждения. Администрация пред
ставляет собой орган исполнительной власти, 
призванный определять общие ориентиры в 
исполнении государственно-общественных 
установок. 

Инфраструктура образовательного учре
ждения не ограничивается зданием, оборудо
ванием, прилегающей территорией и т.д. Она 
представляет некоторую специфическую сре
ду, предназначенную для взаимодействия 
учащихся с персоналом. Поэтому, рассматри
вая инфраструктуру соответствующего обра
зовательного учреждения, необходимо учи
тывать санитарно-гигиенические условия, 
учебно-материальные средства, а также фор
мы организации образовательных процессов 
(формы взаимодействия учащихся, педагогов, 
администрации и вспомогательного состава). 
Инфраструктура образовательного учрежде
ния также является своеобразным инструмен
том административного влияния на образова
ние учащихся. Подбирая высококвалифици
рованные кадры, обновляя учебно-
материальную базу, администрация создает 
условия, в которых учащиеся успешно усваи
вают содержание образовательной программы 
без ущерба для здоровья. 

Кроме перечисленных характеристик об
разовательного учреждения, констатирую
щих состояние образовательной среды, в ко
торой происходит управление образователь
ным процессом, необходимо отметить еще 
один момент. Основу образовательного уч
реждения составляют лицензированные об
разовательные программы. Персонал образо
вательного учреждения и учащиеся взаимо
действуют в соответствии с нормативами, 
зафиксированными в учредительных и иных 
документах. 

Разные условия образовательного про
странства, существующие (созданные) в об
разовательном учреждении, различным об
разом влияют на взаимодействие учащихся 
с персоналом. Поэтому условия, сущест
вующие в образовательном учреждении, яв
ляются существенным аспектом общей ха-
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рактеристики управления образовательным 
процессом. 

Рассматривая взаимодействие участников 
образования в образовательном учреждении, 
необходимо отметить, что оно направлено на 
совместное с партнерами исполнение своих 
компетенций. 

Взаимодействие персонала образователь
ного учреждения и учащихся подразделяется 
на учебно-педагогическое взаимодействие и 
взаимодействие обслуживания. Учебно-
педагогическое взаимодействие представляет 
собой совместное осуществление деятельно-
стей учащихся и курирующих их педагогов. 
Этому же способствует взаимодействие уча
щихся между собой, а также взаимодействие 
педагогов, обслуживающих один и тот же 
контингент учащихся. Педагогическое взаи
модействие одновременно является одним из 
элементов взаимодействия обслуживания, на
правленного на обеспечение учебно-
педагогического взаимодействия. К взаимо
действию обслуживания относят и деятель
ность учебно-вспомогательного персонала. 
Координирует взаимодействие партнеров в 
образовательном учреждении администрация. 
Она взаимодействует как с персоналом, так и 
с учащимися. 

С учетом представленного взаимодейст
вия персонала и учащихся, можно выделить 
(по вертикали) три основных уровня управле

ния образовательным процессом в образова
тельном учреждении: 

• административный уровень управления; 
• уровень управления персонала, вклю

чающий педагогический уровень управления 
и уровень управления вспомогательного пер
сонала; 

• ученический уровень самоуправления. 
Административный уровень управления 

образовательным процессом также подвержен 
управлению внешних субъектов образования 
и базируется на государственно-обществен
ных установках. 

Уровневая вертикаль управления образо
вательным процессом в образовательном уч
реждении представлена на схеме. 

В соответствии с уровневым представле
нием управления образовательным процессом 
в образовательном учреждении можно реаль
но влиять на его (управления) свойства (в том 
числе и на результаты). При этом необходимо 
добиваться согласованности действий субъек
тов управления, компетентных в отдельных 
аспектах осуществления образовательного 
процесса. 

Управленческие компетенции субъектов 
управления образовательным процессом от
носительно уровневой вертикали образова
тельного учреждения определяются в соот
ветствии с государственно-общественными 
установками. Соответствующие компетенции 

Уровни управления образовательным процессом в образовательном учреждении 
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распределяются между администрацией, пер
соналом и учащимися. 

Администрация берет на себя общие ком
петенции, выражающиеся в обеспечении ус
ловий, необходимых для осуществления обра
зовательных процессов в образовательном 
учреждении (общее руководство методиче
ской работой, контроль соблюдения требова
ний государственных образовательных стан
дартов в образовательных процессах, обеспе
чение педагогов и учащихся средствами осу
ществления учебно-педагогического 
взаимодействия и т.д.). 

Педагогам предоставляются управлен
ческие компетенции в разработке методиче
ских замыслов осуществления образова
тельного процесса, в распределении содер
жания образования в течение учебных заня
тий, в определении заданий на самостоя
тельную работу учащихся. Они самостоя
тельно определяют методы осуществления 
учебно-педагогического взаимодействия, 
регламентируют образовательную деятель
ность учащихся на учебных занятиях, выби
рают методы стимулирования учащихся. 
Педагоги осуществляют педагогический 
контроль образовательной деятельности и 
ее результатов. 

Управленческие компетенции учащихся 
в образовательном учреждении, с одной 
стороны, предопределяются правами выбора 
предлагаемых им вариантов осуществления 
образовательной деятельности, а также не
которых форм учебно-педагогического 
взаимодействия (например, консультаций, 
дополнительных занятий, досуговых меро
приятий). С другой стороны, учащиеся, как 
субъекты собственной образовательной дея
тельности, полностью управляют ее осуще
ствлением [5]. 

В современных условиях, в связи с де
мократизацией образования, в практике 
происходит перераспределение управленче
ских компетенций между участниками обра
зовательного процесса. Администрация пе
редает часть полномочий педагогам. Педа
гоги предоставляют учащимся некоторые 
управленческие компетенции (например, 
выбор вариантов самостоятельной работы, 
выбор формы подготовки доклада и т.п.). На 
сегодняшний день этот процесс не управ
ляемый, а самоуправляемый. Поэтому, с 
учетом перечисленных управленческих 
компетенций субъектов управления образо
вательным процессом, необходимо опреде

литься с принципиальными подходами к 
перераспределению этих компетенций меж
ду субъектами управления. Соответствую
щая проблема должна решаться на всех 
уровнях управленческой вертикали. При 
этом перераспределение компетенций сле
дует осуществлять с учетом уровня готов
ности соответствующих субъектов управле
ния взять на себя соответствующие обязан
ности. 

Таким образом, выявленная проблема 
требует разрешения на основе специальных 
теоретических построений (общей концепции, 
методологии, теории, прикладных разработок 
и проектов). 

С учетом этого первостепенными задача
ми проводимого в данном направлении ис
следования являются: 

• выявление закономерностей, лежащих 
в основе перераспределения соотношений в 
управленческих компетенциях в сторону уве
личения субъектной (управленческой) роли 
непосредственно участников образовательных 
процессов при сохранении общности образо
вательного пространства образовательного 
учреждения; 

• обоснование содействия субъектам 
управления образовательным процессом в 
реализации инициативной деятельности, не 
противоречащей принципиальным установ
кам образовательной программы; 

• выявление педагогических условий, 
побуждающих к активности участников обра
зования в деятельности по реализации соот
ветствующих управленческих компетенций в 
образовательном процессе. 

Перечисленные задачи необходимо ре
шать, руководствуясь следующими установ
ками: 

• приоритет образующейся личности; 
• паритет между социальными, группо

выми и индивидуальными потребностями 
участников образования; 

• демократизация взаимодействий субъ
ектов образования на основе партнерства и 
сотрудничества; 

• гуманизация управления образова
тельным процессом на основе осуществления 
социальной защиты всех участников образо
вания. 
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