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В теории управления образованием его 
специфика отражена в различных подходах 
к управлению, которые классифицируются 
по определенным признакам. Эти подходы 
определяют сущность процесса управления 
и могут служить предметом анализа в про-
цессе историко-педагогического исследова-
ния его эволюции, выполняя функцию ква-
лификации ведущей парадигмы этого 
управления. Бесспорно, что каждый из них 
в процессе становления управления принес 
определенную пользу на том или ином 
историческом этапе. Вместе с тем, каждый 
подход имеет определенные ограничения в 
соответствии с концептуальной моделью 
историко-педагогического исследования 
развития системы управления исследова-
ния, представленной в предыдущем пара-
графе. В ходе исследования эволюции 
управления образованием в регионе нами 
была выдвинута гипотеза о том, что в каче-
стве интегративного критерия этого анализа 
может рассматриваться управление по зада-
чам как особая форма стратегического 
подхода к управлению. 

Анализ работ в области стратегического 
менеджмента позволил раскрыть сущность 

и специфику такого управления, уточнить 
основные характеристики самого понятия 
«стратегия» и его связь с понятиями «раз-
витие» и «прогнозирование». Понятия 
«стратегия», «стратегический менеджмент 
(управление)» в образовании были введены 
для обозначения различий между оператив-
ным управлением и управлением, в котором 
основной акцент сделан на учете внешних 
факторов. Однако акценты при определе-
нии этой сущности авторы делают разные. 
Так, Г. Минцберг, Дж. Куинн, С. Гошалс 
рассматривают стратегическое управление 
как «процесс определения и установления 
связи системы с ее окружением, состоящий 
в реализации выбранных целей и в попыт-
ках достичь желаемого состояния взаимо-
отношений с окружением посредством рас-
пределения ресурсов, позволяющего эф-
фективно и результативно действовать» [5]. 
Различие стратегического и оперативного 
управления проявляется: в целеполагании; 
в определении основных факторов построе-
ния системы управления; в учете времен-
ных факторов; в оценке эффективности 
управления и др. Так, например, если опе-
ративное управление связывает поиск ре-
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зервов с внутренним потенциалом образо-
вательной системы, то стратегическое со-
средоточено на внешней среде и на поиске 
новых средств в конкурентной борьбе. 

Обобщая вышеизложенное, можно 
определить стратегическое управление как 
непрерывный процесс, нацеленный на вы-
живание в долгосрочной перспективе за 
счет своевременных изменений, гибкого ре-
агирования на импульсы и возмущения 
внешнего окружения, опоры на человече-
ский потенциал.

Стратегическое управление образова-
тельными системами имеет свои специфи-
ческие особенности, которые определяются 
следующим:

• сфера образования была и является од-
ной из наиболее инновационных отраслей, 
во многом определяющей эффективность 
инновационной деятельности в других от-
раслях;

• образовательная система представляет 
собой глобальную систему открытого, гиб-
кого, индивидуализированного, созидаю-
щего знания, непрерывного образования 
человека в течение всей его жизни и пред-
ставляет собой единство производственных 
инноваций в сфере образования (техноло-
гий, методов и приемов преподавания и об-
учения) и управленческих инноваций (но-
вых экономических механизмов в сфере об-
разования, новых организационных струк-
тур, институциональных форм);

• управление развитием образовательной 
системы предполагает организацию систе-
мы воздействий по внедрению технологи-
ческих, педагогических, организационных 
инноваций так, чтобы обеспечить желаемые 
тенденции, предвидеть и преодолеть воз-
можные кризисы и противоречия, обеспе-
чивая целостность системы;

• стратегическое управление образова-
тельной системой является инновацион-
ным, предусматривающим управление 
стратегическими рисками, включающими 
риски, связанные с различными политиче-
скими событиями, неожиданными прави-
тельственными законами и постановления-
ми, расхождением между социальными тре-
бованиями к образовательной системе и ее 
реальными ресурсами.

Использование стратегической парадиг-
мы в исследовании развития управления об-
разовательными системами позволяет, на 
наш взгляд, квалифицировать не только ве-
дущие тенденции этого развития, но и саму 
управленческую деятельность тех или 
иных субъектов. 

Рассматриваемые в различных исследо-
ваниях системы управления образованием 
(в первую очередь, региональным) можно 

назвать системами управления «по целям» 
и «по результатам». Анализ управления по 
целям свидетельствует о том, что такое 
управление часто превращается в процесс 
выдвижения целей без учета реальных ре-
сурсов, достигнутых результатов [7], а 
управление по результатам рассматривает в 
основном только прагматические результа-
ты, то есть так называемые «результатив-
ные цели», что тоже не в полной мере отра-
жает понимание управления образованием 
как взаимодействия субъектов [2] или как 
управления деятельностью [3].

В контексте парадигмы стратегического 
управления образованием, опираясь на об-
щую теорию деятельности, представленную 
в работах Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, 
Э.В. Ильенкова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубин-
штейна, Г.П. Щедровицкого и др., нами вы-
делена особая форма – «управление по зада-
чам» как наиболее адекватная генезису си-
стемы управления образованием в регионе. 
Под «задачами» мы понимаем слагаемые 
модели будущего результата (цель), средств 
достижения результата, методов использова-
ния средств, условий, в которых будет про-
текать деятельность и критерии оценки буду-
щего результата. В этом смысле «задача» 
может рассматриваться как синоним «стра-
тегии». Она неизменна до тех пор, пока не 
удовлетворена потребность или не возникает 
необходимость перехода на другой альтерна-
тивный вариант (смена стратегии). Заверше-
ние формулирования задачи приводит субъ-
екта действия к реализации стратегии, т.е. в 
«исполнительную» стадию деятельности. 
Именно с этого момента он получает воз-
можность перейти к фактическому исполь-
зованию выбранных средств и методов, т. е. 
перейти от процесса «внутренней» подго-
товки к действительной «внешней» деятель-
ности, к собственно практике удовлетворе-
ния исходной потребности. В аспекте дея-
тельностного подхода выделяют задачи, свя-
занные с анализом, изучением, определени-
ем, разработкой и апробацией управленче-
ских решений. Посредством решения этих 
задач находится путь к цели. С.Л. Рубин-
штейн и А.Н. Леонтьев однозначно толкова-
ли смысл задачи как единство цели и усло-
вий ее достижения. При изменении условий 
достижения цели, но при сохранении самой 
цели меняется и задача [9, 7]. В условиях ре-
ализации деятельностного принципа в 
управлении образованием важен результат 
не образовательной системы, а результат 
подхода к системе, т.е. качество задач, кото-
рые система ставит. В этом случае мы можем 
говорить об эволюции управления образова-
нием по качеству постановки образователь-
ных задач. Возникает вопрос о том, каковы 
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могут быть уровни этой постановки. Попы-
таемся дать теоретическое обоснование рас-
сматриваемой проблемы, выделив в нем ки-
бернетический, семиотический, психолого-
педагогический аспекты.

Кибернетический аспект
Несмотря на то что отдельные авторы не 

разделяют перенос в управление образова-
нием трактовок управления в кибернетике, 

мы считаем, что в аспекте исследуемой про-
блемы необходимо все же обратиться к этой 
теории. С точки зрения Р.Ф.Абдеева, меха-
низм управления возник и развивался в ходе 
эволюции, имеет переходы от низшего к 
высшему. Физическое взаимодействие объ-
ектов и элементарные формы отражения 
(этап 0) здесь явились необходимой предпо-
сылкой (рис.1) [1].

 

Рис.1. Механизм управления

Так, Р.Ф. Абдеев выделяет три этапа:
I – простейший замкнутый контур с об-

ратной связью на уровне обычного регуля-
тора (гомеостазиса), с реакцией лишь на 
текущие воздействия (появляется цель – са-
мосохранение);

II – промежуточный, с программным из-
менением характера воздействия управляю-
щего звена на объект при сохранении его 
устойчивости;

III – механизм управления самооргани-
зующимися системами, который отличает-
ся наличием II контура ОС и памяти. Во II 
контуре отбирается полезная информация 
из I контура: эта информация накапливает-
ся, формируя опыт, знания, синтезируется 
в определенные структуры, повышая уро-
вень организации, активность и живучесть 
системы [1].

Повседневная практика показывает, что 
процессы развития в человеческом обще-
стве складываются из великого множества 
контуров управления и (или) самоуправле-
ния. Каждый такой контур представляет со-
бой целенаправленный информационно-
управленческий процесс, состоящий из 
управляемого объекта и управляющего 
субъекта (управляющего звена), замкнутых 
прямой и обратной информационными свя-
зями. Каковы бы ни были отличия в част-
ностях (многоуровневость, специфика кон-
кретных областей деятельности и т. п.), 
структура этого механизма едина. Это каса-
ется и управления социальными системами, 
в том числе и образованием.

Семиотический аспект
Способ получения атрибутивных зна-

ний как формирование общественно зна-
чимого эталона, процедуры сопоставления 
с ним любого конкретного предмета дан-
ного класса, фиксации результата сопо-
ставления с помощью знаковой формы свя-
зан с функционированием систем согласно 
так называемой, коллективной схеме [8]. 
Это может быть сопоставлено с простей-
шим замкнутым контуром, представлен-
ным Р.Ф. Абдеевым.

Следующий этап развития управления 
образованием связан с возникновением 
приват-схем, согласующихся с коллектив-
ной схемой с помощью схем согласующих 
(приват-схемы обосновываются обществен-
ной необходимостью коррекции коллектив-
ной схемы). Аналогией этого этапа может 
служить промежуточный контур с про-
граммным изменением характера воздей-
ствия управляющего звена на объект при 
сохранении его устойчивости [1].

Дальнейший этап развития (механизм 
управления самоорганизующихся систем 
Р.Ф.Абдеевa) характеризуется осуществле-
нием и регулированием деятельности по ор-
ганизационной схеме, т.е. во главу угла ста-
вится не проектирование деятельности 
само по себе, а координация и организация 
взаимодействия множества приват-схем в 
рамках определенной коллективной схемы 
(как управление индивидуальными траек-
ториями развития) [6].
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Психолого-педагогический аспект
Управленческое взаимодействие так-

сонов (подсистем), функционирующих в 
рамках той или иной системы более высо-

кого уровня, в психолого-педагогическом 
аспекте можно рассмотреть с позиции 
А.В. Петровского и Л.М. Фридмана [6, 11] 
(рис. 2):

 

Рис. 2. Фазы деятельности

1-я фаза – усвоение действующих в си-
стеме норм и овладение соответствующими 
формами и средствами деятельности. Под-
система, входящая в состав новой для нее 
системы, вынуждена максимально адапти-
роваться. Эту фазу А.В. Петровский назвал 
фазой адаптации (простейший замкнутый 
контур с обратной связью на уровне обыч-
ного регулятора и с реакцией лишь на теку-
щие воздействия);

2-я фаза – порождается обостряющимся 
противоречием между достигнутым резуль-
татом адаптации и неудовлетворяемой по-
требностью в максимальной персонализа-
ции. Подсистема мобилизует все свои ре-
сурсы для деятельностной трансляции сво-
ей индивидуальности, интенсифицирует 

поиск подсистем, которые могут обеспечить 
оптимальную ее персонализацию. Это фаза 
индивидуализации;

3-я фаза – интеграция состоит в том, что 
происходит взаимная трансформация подси-
стемы и системы. Если противоречие оказы-
вается неустраненным, возникает дезинте-
грация, имеющая следствием либо вытесне-
ние подсистемы, либо ее изоляцию, либо 
возврат на более раннюю фазу развития [6].

Вторая и третья фазы также могут быть 
соотнесены с философской и семиотической 
концепциями развития системы управления.

Обобщая выделенные аспекты, можно 
определить последовательность эволюци-
онного ряда в развитии системы управле-
ния (таблица).

Последовательность эволюционного ряда в развитии системы управления

Аспекты
Характеристика уровней

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3
Кибернетический Простейший замкнутый 

контур с обратной связью 
на уровне обычного регу-
лятора, с реакцией лишь 
на текущие воздействия

Промежуточный, с программ-
ным изменением характера 
воздействия управляющего 
звена на объект при сохране-
нии его устойчивости

Механизм управле-
ния самоорганизу-
ющихся систем

Семиотический Коллективная схема Приват- и согласующие 
схемы

Организационная 
схема

Синергетический Существование в среде Функционирование в струк-
туре, развитие систем

Становление сетей 
развитие систем

Психолого-
педагогический

Адаптация Индивидуализация Интеграция
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Таким образом, уровень постановки и 

решения задач может рассматриваться как 
параметрическая характеристика исследо-
вания эволюции управления образованием, 
раскрывающая суть стратегии управления в 
тот или иной период этой эволюции.
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