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Аннотация. Структура системы управления образовательным учреждением включа-

ет несколько процессов. Основу всех важнейших процессов составляют подпроцессы. Все 

подпроцессы формируются и поддерживаются функциональными задачами управления в 

соответствии с правилами и содержанием типового управленческого цикла. Модель под-

процесса управления образовательными программами. Рассмотрены структура и со-

держание технологии решения профессиональных задач. Включение в процесс решения 

задач методологических инструментов обеспечивает качество и эффективность дея-

тельности образовательного учреждения. 
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Образование может быть сведенным до 

усвоения конкретной суммы знаний, уме-

ний, а может быть расширено до приобре-

тения способности к самоорганизации в 

любых жизненных условиях. Поскольку 

акцент на способности к самоорганизации, 

включая их саморазвитие, не соотносится 

с конкретными требованиями образова-

тельной деятельности, но предполагает 

длительное и сложное освоение совокуп-

ности различных видов деятельности [1, 

17]. Поэтому интерес современного обще-

ства и различных групп населения в при-

обретении способностей развития стано-

вится ведущим при решении вопроса о 

выборе форм и содержания образования. 

Образовательную деятельность, как и 

любую другую нужно структурировать. 

Систему управления образовательным уч-

реждением следует рассматривать как со-

вокупность подсистем (подпроцессов), 

ориентированных на высокую эффектив-

ность управления образовательным про-

цессом, в соответствии с определенными 

правилами и требованиями [4]. 

В основе современной трактовки про-

цессов управления в организациях лежат 

системный, процессный и функциональ-

ный подходы, которые хорошо применяет-

ся при исследовании и построении основ-

ных видов деятельности производства 

продуктов и услуг [7]. 

В любой области деятельности процесс 

управления операциями является самым 

важным, так как в рамках него происходит 

преобразование ресурсов в готовую про-

дукцию или услуги. В нашем случае – это 

учебный процесс, благодаря которому 

производятся заданные результаты. Отме-

тим, что именно продажа востребованной 

продукции или услуги приносит совре-

менной экономической системе типа «ор-

ганизация» ожидаемые результаты, т.е. 

доход и прибыль и сопутствующие атри-

буты [9]. 

Для выделения атрибутов деятельности 

необходимо структурировать управленче-

скую деятельность образовательного учреж-

дения по работе [8]. Для этого выделяются 

объекты и процессы управления ими. 

Так как напрямую процессами управлять 

практически невозможно, они разделены на 

подпроцессы. Однако и подпроцессами на-

прямую управлять также весьма сложно. По-

этому были выделены структурные компо-

ненты под названием «функциональная зада-

ча управления» (ФЗУ). 

Последовательно выполняя решения от-

дельных ФЗУ в рамках одного подпроцесса, 

производится управление данным подпро-

цессом, т.е. осуществляется полный управ-
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ленческий цикл для получения заданных ре-

зультатов. Выполняя реализацию нескольких 

подпроцессов, производится управление дея-

тельностью конкретного процессом в рамках 

экономической системы типа «организация». 

Управляя всеми процессами, производится 

управление образовательным учреждени-

ем в целом [10]. 

Между процессами образовательного 

учреждения осуществляется обмен ин-

формацией в системы управления образо-

вательной деятельностью (СУ ОД). Для 

образовательного учреждения были выде-

лены подпроцессы, которые имеют похо-

жие названия в образовательных учрежде-

ниях любого профиля. Системный граф 

подпроцессов СУ ОД представлен на ри-

сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Модель системы управления образовательной деятельностью 

 

Важную роль в СУ ОД играет подсис-

тема управления методическим обеспече-

нием. Уровень реализации данных подсис-

тем определяется многими факторами. 

При этом большое значение придается 

процессу управления интенсивными обра-

зовательными технологиями (ИОТ). 

Сегодня, наверное, никому не надо объ-

яснять важность использования ИОТ, во 

всем их существующем методическом 

многообразии и технологическом испол-

нении [5]. Поэтому существует достаточно 

много ИОТ для различных дисциплин и 

образовательных комплексов. 

Профессиональная подготовка управ-

ленцев с использованием ИОТ требует ор-

ганизации учебного процесса, при которой 

обучаемые получают навыки и умения в 

процессе преодоления противоречий и 

барьеров, создаваемых новой формой 

формулирования и представления про-

блем. При этом обучаемым следует быть 

носителями проблем, которые им необхо-

димо решить в процессе подготовки или 

переподготовки: необходимо затрагивать 

процессы мышления и деятельности. Тех-

нология использования ИОТ в учебном 

процессе представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Технология использования ИОТ в учебном процессе 
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Для успешной реализации ИОТ необхо-

димо использование методов выполнения 

процедур (МВП), методов принятия 

управленческих решений (МПУР) и эле-

менты менеджмента (ЭМ) [6]. Структура 

любой современной ИОТ представлена на 

рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Структура интенсивной образовательной технологии 

 

В качестве МВП могут использоваться 

математические (статистические, расчет-

ные, сравнения, выборки и т.д.), социоло-

гические (опрос, тестирование, собеседо-

вание) и т.д. Для реализации ИОТ могут 

использоваться несколько МВП. При этом 

эти методы могут давать различные ре-

зультаты по точности, трудоемкости и 

другим параметрам. 

Применяемые МПУР могут быть еди-

ноличные, коллективные, экспертные и 

т.д. Они присутствуют практически в лю-

бой технологии. Это связано с тем, что мо-

гут быть различные способы реализации 

ИОТ, как по методам, так и по качеству их 

реализации [11]. Выбранные методы ВП 

могут быть представлены перечнем с опи-

санием, но лучше с обоснованием выбора. 

Например, наименование МПУР и проце-

дуры конкретных ИОТ, в которых они ис-

пользуются, могут прилагаться к инструк-

ции по реализации конкретной ИОТ. 

Используемые МВП и МПУР могут 

быть представлены также в табличном ви-

де. Чем сложнее метод, тем выше должна 

быть квалификация специалистов и выбор 

конкретных МВП для ИОТ, соответст-

вующих уровню конкретной компетентно-

сти. В отдельных случаях могут быть ис-

пользованы сразу несколько методов с 

указанием конкретных условий их приме-

нения. Результаты исследования могут 
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быть представлены в описательном, таб-

личном или другом виде. 

При реализации ИОТ обязательно ис-

пользуются ЭМ, в т.ч. коммуникации, ли-

дерство, мотивация и т.д. Вкрапление их в 

ИОТ позволяет продвигать деятельность 

от начала до конца. Практически все ЭМ 

реализуются с помощью некоторого спек-

тра технологий, часть из которых обстоя-

тельно описаны в работе [6]. Модель реа-

лизации ИОТ представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Модель реализации ИОТ 

 

Так как объектами профессиональной 

подготовки или повышения квалификации 

являются специалисты, то их затруднения, 

как правило, связаны с реализацией ситуа-

ционной управленческой деятельности, 

когда нужна адекватная реакция в резуль-

тате сочетания различных факторов [8]. 

Если в наиболее подвижной части педа-

гогов не только известны новейшие мето-

ды и технологии мышления, мыслекомму-

никации, рефлексии, самоорганизации в 

индивидуальных и групповых формах, но 

и они принимают участие в поисковых 

разработках совместно с носителями реф-

лексивно-мыслительной и рефлексивно-

деятельной культуры – методологами, то 

абсолютное большинство остается за пре-

делами культурного поворота, наметивше-

гося в России последние годы [2, 3]. Спе-

цифика этого явления практически не из-

вестна за рубежом, хотя оно по своему со-

держанию не имеет и не должно иметь 

границ [13]. Сейчас деятельность по обу-

чению и развитию специалистов уже ста-

новится (а в ближайшие десятилетия 

окончательно должна стать) основной от-

раслью общественного производства. От 

качества системы образования, от уровня и 

интенсивности обучения и воспитания во 

многом зависит будущее и судьба России. 

В обществе глубоко укоренилась 

мысль, что как содержание, так и методы 

обучения и воспитания должны быть пере-

строены радикальным образом. Пере-

стройка содержания образования не может 

быть выполнена традиционными средст-

вами и методами. Более того, это преобра-

зование не может ограничиваться рамками 

одних лишь учебных предметов, а должно 
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захватить содержание и формы организа-

ции всей системы человеческих знаний [6]. 

Особенность современного состояния 

педагогики, прежде всего, в том, что в ней 

сильно развиты инженерные и методиче-

ские подразделения. Однако задача науч-

ной педагогики – создание онтологической 

картины, изображающей процессы обуче-

ния и воспитания в виде особой идеальной 

действительности. Для построения педаго-

гики как науки, по работе [14, 15], необхо-

димы специальные методологические ис-

следования. 

В систему научных оснований совре-

менной методологии педагогической дея-

тельности входят пять основных дисцип-

лин: онтология системно-структурного 

анализа; теория деятельности; теория 

мышления; теория науки; семиотика. Вме-

сте они задают систему средств, необхо-

димую и в принципе достаточную для 

проектирования любой науки и составле-

ния общего плана её разработки, в т.ч. и 

разработки науки педагогики. 

Продуктом деятельности педагогов по 

Г.П. Щедровицкому являются «люди» как 

члены общества, т.е. индивидуумы, 

умеющие осуществлять необходимую со-

циальную деятельность и устанавливать 

между собой отношения, соответствую-

щие нормам социального общения [16, 18]. 

Исходным материалом их деятельности 

служат необученные или недостаточно 

обученные индивиды. Сама деятельность 

по обучению и воспитанию заключается в 

том, что педагоги все время целенаправ-

ленно воздействуют на обучаемых, преоб-

разуют их, переводят из одного состояния 

в другое [19]. При этом педагоги пользу-

ются средствами, различающимися в зави-

симости от того, какие именно преобразо-

вания индивидов должны быть произведе-

ны и производятся. В число знаний педа-

гога обязательно входят знания: 

- о всех существующих свойствах ис-

ходного состояния продукта практической 

деятельности; 

- о важных свойствах исходного со-

стояния преобразуемого объекта; 

- об орудиях и средствах деятельности; 

- о действиях с этими средствами и их 

последовательности. 

Механизм построения деятельности пе-

дагога включает несколько составляющих: 

механизмы соотнесения задачи со средст-

вами, имеющимися у обучаемого, и выбор 

средств для решения этой задачи (понима-

ние задачи), механизм использования оп-

ределенных результатов (правил, образцов 

прошлой деятельности) для составления 

технологии (цепей процессов из средств). 

Важной задачей является изучение раз-

вития человека в условиях учебного про-

цесса с использованием ИОТ. Это, скорее 

всего, инженерная задача: определение по-

следовательности задания средств и спо-

собов деятельности в процессе обучения и 

воспитания. 

Отметим, что образовательный процесс 

с использованием ИОТ выступает средст-

вом развития и совершенствования раз-

личных качеств интеллекта. В процессе 

обучения при всех случаях ставятся и ре-

шаются учебные задачи по выявлению, 

осознанию и развитию того или иного ка-

чества интеллекта. К ним относятся сле-

дующие: 

- способность к постановке и решению 

различных задач; 

- гибкое реагирование на различные си-

туации; 

- формулирование и проверка гипотез; 

- освоение окружающей среды, выявле-

ние её структуры; 

- приобретение умений и навыков бы-

стро и адекватно ориентироваться в изме-

няющихся условиях; 

- приобретение способности к самораз-

витию. 

Интеллект по работе [12] представляет 

способность приобретать и сохранять зна-

ния; обучаться на собственном или заим-

ствованном опыте; формулировать задачи 

и отыскивать их решения; гибко реагиро-

вать на изменяющиеся условия; принимать 

решения в нестандартных ситуациях; 

формулировать гипотезы, проверять, 

уточнять или опровергать их. На наш 

взгляд, при использовании ИОТ обучае-

мые формируют модели своего эффектив-

ного участия в коллективной деятельно-

сти, определяют множество функций и ви-

дов взаимодействий, создают сценарии, 

определяют критерии и контролируют вы-
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полнение сценария, вносят корректировку 

в имитационный процесс. 

Таким образом, развитие интеллекта, 

осознания его в качестве ценности конкре-

тизируется при подготовке к профессио-

нальной деятельности. Центральную роль 

в этом процессе призваны сыграть ИОТ, 

способные вывести интеллект специалиста 

на оперативный простор полипредметного, 

а возможно, и надпредметного мышления, 

присвоить и развить способности к про-

дуктивной профессиональной деятельно-

сти и, наконец, участвовать в диалоге и 

обмене информацией с культурой. 
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Abstract. The structure of the educational institution management system includes several 

processes. All the most important processes are based on subprocesses. All subprocesses are 

formed and supported by functional management tasks in accordance with the rules and content 

of a typical management cycle. A model of the educational program management subprocess. 

The structure and content of the technology for solving professional problems are considered. 

The inclusion of methodological tools in the process of solving problems ensures the quality and 

efficiency of the educational institution. 
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