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Введение  

В современных условиях модернизации образования актуализируется 

поиск новых моделей управления, центрированных на результат. В качестве 

конечного результата рассматривается личность, способная на развитие в 

пространстве многообразия культур. Образование представляет собой сложную 

социальную систему, являясь при этом элементом (подсистемой) системы 

более высокого порядка – общества в целом. Таким образом, образование 

реализует свои функции исходя из целей, задач и стандартов, присущих 

конкретному обществу. 

Однако процессы развития системы образования, обусловленные 

изменением качества взаимодействий государства, общества, 

институциональной сферы, требуют обновления методологии и технологий 

управления образовательной системой. Изменившийся комплекс социальных 

взаимодействий, а именно центрация образования на развитие личности во всех 

ее творческих проявлениях, определяет то, что феномен комплексности 

выдвигается в качестве основы методологии управления образованием в 

современной социально-экономической ситуации становления 

информационного общества. Управление образованием призвано обеспечить 

его устойчивое развитие, поддерживая стабильность функционирования 

системы в процессе решения комплекса автономных проблем.  

Актуализируется разработка методологии многомерного в управлении 

развитием образования, определяя в числе приоритетов обоснование 

теоретических концептов как факторов, обеспечивающих стабильность 



методологического конструкта. В числе таковых выступают теория 

человеческого капитала, институциональной экономики и индикативного 

управления. Методология многомерного позволяет принять управленческие 

решения на основе междисциплинарности, характеризующей значение, ракурс, 

причинности, перспективы, природы, нации, культуры, общества, личности. 

Важнейшей особенностью управления образованием в современных условиях 

является рассмотрение и решение проблем образовательной системы как 

компонента общегосударственной политики. Миссия государства направлена 

на реализацию и развитие интеллектуального потенциала нации – главной 

составляющей устойчивого развития России. 

Необходимость постановки проблемы определения методологических 

стратегий управления развитием образования России обусловлена наличием 

противоречия между объективной необходимостью осуществления 

координации управляющих процессов в экономике России и образовании и 

отсутствием разработанных механизмов взаимодействия, определяющих 

характеристику реализации стратегических целей устойчивого развития 

образования и повышения его качества. 

Выявленное противоречие позволило определить проблему исследования, 

каковы методологические стратегии управления развитием образования России 

как инструмента реализации социально-экономической политики государства, 

декомпозируемой на уровень подсистемы образования. 

 

1. Управление развитием образования в контексте методологии 

многомерного 

Одной из важнейших задач совершенствования системы образовании 

является модернизация сложившейся системы управления, что обусловлено 

изменившимся комплексом социальных взаимодействий, центрацией 

образование на развитие личности во всех ее творческих проявлениях. 

Комплексность определяет возможность обоснования методологии 

многомерного как основы обновления управления образованием в современной 



социально-экономической ситуации становления информационного общества. 

Методология многомерного суть поддержание стабильности «функционального 

ядра», представленного группой автономных проблем: стабильности, 

социализации и социальной самоорганизации, соответствующих ценностям, 

менталитету, нормам жизни людей, государства; разнообразия форм, методов 

труда, отражающих национально-географические, экономические, отраслевые и 

т.д. особенности государственного устройства; единичных и множества 

разнокачественных уровней устойчивости, сложности, содержания, 

целеполагания (целедостижения) образцов, эталонов, примеров, аналогов 

взаимодействий систем государства, управления, образования. 

Методология многомерного позволяет принять управленческие решения 

на основе междисциплинарности, характеризующей значение, ракурс, 

причинности, перспективы природы, нации, культуры, общества, личности. 

Фактором поддержания стабильности на методологическом уровне выступают 

теории: человеческого капитала, институциональной экономики и 

индикативного управления. 

Человеческий капитал определяется как имеющийся у каждого человека 

запас знаний, навыков, мотиваций. В человеческом капитале выделяется ряд 

компонентов: капитал здоровья, капитал профессиональной  подготовки 

(квалификация, навыки, производственный опыт), капитал миграции, а также 

обладание экономически значимой информацией и мотивацией к 

экономической деятельности (Г. Беккер), уважение к политической и 

социальной (Л. Туроу) [48] и другие. 

Теория человеческого капитала интегрирована в образование, задача 

которого сегодня – воспитание человека как субъекта поступка, творца 

собственной жизни, активного, самостоятельного, целеориентированного на 

саморазвитие, самореализацию, самоактуализацию.  

Перспективной с точки зрения понимания глубинной сущности 

образования и эволюции образовательных систем является теория новой 

институциональной экономики (НИЭ). 



В основе методологии НИЭ лежат два теоретических постулата:  

 институты «имеют значение» (institutions matter);  

 институты поддаются анализу методами экономической теории [45]. 

Просматривается прямая связь структурных характеристик системы 

образования и особенностей функционирования экономических, социальных и 

политических институтов общества. Нельзя не отметить и факт влияния на 

отношение к образованию неформальных институтов - традиций и ценностей, 

разделяемых членами общества. Если образованность и интеллект не относятся 

к ценностям общества, это скажется на востребованности образовательных 

услуг.  

Влияние институциональной матрицы на образование не является 

односторонним. Образование, в свою очередь, может оказывать обратный 

эффект на развитие и стабильность институтов. Дуглас Норт [46] подчеркивает, 

что стабильность того или иного института общества зависит от того, признают 

ли члены общества его легитимность или нет. Институт является легитимным, 

если члены общества выражают согласие с ним, считая его правильным. 

Издержки на поддержание и обеспечение соблюдения существующих 

институтов находятся в обратной зависимости от осознаваемой легитимности 

этих институтов. Если члены общества считают существующий порядок 

справедливым и разумным, то издержки на поддержание этого порядка будут 

незначительны. Системе образования отводится важная роль в легитимизации 

институтов общества. Как формальные, так и неформальные институты в виде 

норм поведения и этических кодексов внедряются в сознание и 

рационализируются через систему образования. 

Но развитие суть изменение. Образование может являться активным 

агентом изменений существующих институтов. Например, потребность в 

знаниях ведет к развитию системы образования, росту университетов со своими 

собственными целями, интересами и способностью оказывать влияние на 

общество, в частности, на государственное управление. В свою очередь, это 

может вести к изменению взглядов и ценностей политиков и избирателей и тем 



самым стимулировать изменения в политических и экономических правилах 

общества. 

Институциональные образцы сферы образования – школы, колледжи, 

училища, институты, академии, университеты, аспирантуры, центры, курсы 

повышения квалификации, научные, экспертные советы, министерство, 

комитеты и т.д., организуют и управляют эталонными системами 

взаимодействий – порядков, правил, моделей, режимов, норм, стандартов, 

понятий, терминов и прочее как целостностей, комплексов или «условий игры», 

областей и сфер деятельности, отраслей и территорий государства. 

Институциональные образцы и эталонные системы взаимодействий в 

образовании сосуществуют внутри проблемного пространства 

государственного, организуют проблемные поля понимания, доверия, 

взаимодействия в обществах. Через многоуровневую согласованность, 

взаимодополнение мировоззренческого, экономического, геополитического, 

культурного, интеллектуального, трудового и иного формируется, обновляется 

специфика национального и социального развития государства. 

Таким образом, социально-экономическая политика государства и система 

образования являются как автономными, так и взаимозависимыми паттернами, 

актуализируя управление человеческими ресурсами, рассматриваемое 

фактором интеграции. 

Следует отметить, что образование выступает, с одной стороны, как квази-

естественный, то есть рассматриваемый в контексте объективно существующей 

реальности, а с другой, как субъективно конструируемый и управляемый 

процесс. Важнейшей особенностью управления образованием в современных 

условиях является то, что проблемы образования должны решаться не только 

на уровне собственно образовательной системы. Решение этих проблем 

выступает компонентом общегосударственной политики. 

Инструментом государственного регулирования функционирования и 

развития образовательной системы является индикативное управление. 

Концепт модели индикативного управления развитием образовательных 



систем определяется методологией многомерного. Уточним, что концепт суть 

методология многомерного, характеризуемая базовыми теоретическими 

моделями, конкретизируемыми на уровне проектных разработок концептами-

понятиями. Методология многомерного обусловливает многомерность 

смысловых характеристик концепта: концепт определяется как феномен 

методологии, концепт определяется как понятие. При этом концепт - суть 

методология, определяет содержание концепта-понятия. Эта структура 

универсальна. Содержание конструкта вариативно и определяется временными, 

социально-культурными, экономическими параметрами объективной 

реальности. Но именно существующая сегодня многомерная объективная 

реальность позволяет обосновать методологию многомерного как концепт 

модели индикативного управления развитием образовательных систем 

современной России. 

Индикативное управление в общем виде рассматривается как метод 

регулирования экономики, в основе которого находится совокупность 

выработанных в результате прогнозирования взаимоувязанных и 

сбалансированных целей управления, критериев оценки эффективности 

управления, механизмов взаимодействия с другими методами регулирования: 

маркетингом, мониторингом, концепцией экономического роста и др. 

Индикативное управление основывается на согласовании действий органов 

государственной власти и институтов, организующих систему образования, 

направленных на формирование устойчивого развития образования и 

повышение его качества. 

Выделяют аналитическую стадию индикативного управления – 

планирование. 

Индикативное планирование развития системы образования является 

институционально обособленным блоком индикативного планирования 

развития экономики России. Концептуальные характеристики индикативного 

планирования социально-экономического развития России являются 

универсальными для всех секторов экономики, включая образование. Таким 



образом, индикативное планирование в управлении экономикой государства, 

декомпозируемое во всех блоках, позволяет скоординировать управляющие 

процессы для достижения эффективного развития как институализированных 

секторов (подсистем) экономики, так и экономики государства в целом. 

Индикативное планирование социально-экономического развития 

предусматривает детальную разработку целевых программ, увязывающих 

решение поставленной задачи с финансовыми источниками. Финансирование 

целевых программ за счет государственного бюджета, привлекаемых кредитов, 

в том числе, под гарантии правительства, является прямым инструментом 

реализации индикативных планов через механизмы бюджетной политики, 

государственных целевых программ, инвестиционных программ и проектов, а 

также различных скрытых субсидий и льгот стратегическим отраслям и 

проектам, важным для достижения целей индикативных планов. 

Методологическим принципами институционально-ориентированных 

индикативных планов определены: применение ресурсно-целевого подхода; 

комплексный подход к формированию блока наиболее важных целевых 

планируемых индикаторов; учета временного горизонта планирования в 

определении индикаторов, мониторинга реализации индикативного плана. 

Институциональная система индикативного планирования в образовании 

представлена уровнями: программой социально-экономического развития 

страны, целевой программой развития образования, региональными и 

муниципальными программами развития. Мониторинг реализации 

иерархического конструкта индикативного планирования на 

институциональном уровне в плане достижения или недостижения заявленных 

показателей определяет формирование целей программы социально-

экономического развития на новый период. 

Практика реализации индикативной модели управления выступает 

индикатором, подтверждающим избранную стратегию или обусловливающим 

необходимость ее корректировки в целях поддержания стабильности 

функционирования и развития системы образования России. 



 

2. Матричная модель управления качеством подготовки специалистов 

Образование как социальное явление характеризуется разнообразными 

свойствами и признаками, среди которых первостепенное значение имеет 

категория «ценность». В свою очередь ценность образования для государства, 

общества и конкретного человека соотносится с представлениями о его 

качестве. В понимании многомерного феномена качества важна общая основа 

его интерпретации в условиях реализации механизма государственно-частного 

партнерства. Определенность социальной интерпретации понятия «качество» 

как ценности может выступить единым ориентиром для государства, бизнеса и 

общества при реализации различных проектов, обеспечивая консолидацию 

партнеров. Опираясь на определенную систему признаков качества, 

осуществляется проектирование виртуального объекта, обладающего 

желаемыми показателями качества. 

Суть процесса управления – преобразование объекта, в частности, системы 

образования в состояние, соответствующее характеристикам 

спроектированного виртуального образа. Выделенные признаки ценности 

системы образования выступают критериальными показателями его качества. В 

их числе: полезность образования, его информативность, привлекательность, 

упорядоченность [30]. 

В современной социокультурной ситуации актуализированы такие 

признаки ценности образования, как самореализация, личностный рост, 

карьерный рост, корпоративная культура, образованность. Вышеназванные 

признаки рассматриваются содержательной основой управления качеством 

подготовки специалистов в формате института государственно-частного 

партнерства (ГЧП).  

Полезность образования в социальном плане обусловливает 

государственно-общественную поддержку образовательных учреждений, 

реализуемую в рамках программ, проектов, договоров и т.д. Получение и отбор 

информации в процессе обучения является необходимой предпосылкой 



развития личности. Привлекательность образования характеризуется 

соответствием его возможностей доминирующим мотивам жизнедеятельности 

человека. Упорядоченность характеризует систематизацию содержания 

образования в плане доступности его усвоения, регламентации образовательной 

деятельности и конкретизации вариативных стратегий самореализации 

личности. 

Предпосылкой самореализации является образованность, которая 

соотносима с объективно проявляющимися результатами образования. 

Образованность человека – это развивающееся свойство, характеризующее 

способности пользоваться  усвоенным социальным опытом и приобретенным 

личностным в различных аспектах жизнедеятельности. Образованность 

проявляется в самореализации, выступая предпосылкой личностного и 

карьерного роста с учетом норм и правил сложившейся конкретной культуры 

социальных институтов государства, общества и бизнеса. 

Современная ситуация перехода от индустриального общества к 

информационному несет с собой качественно новые требования к человеку и 

образованию. А качество образования напрямую связывается с качеством 

человеческой жизни, отсюда и актуальность проблем модернизации 

образования как социального института. 

Качество рассматривается основой стратегического моделирования 

развития системы высшего образования, учитывая потенциал бизнеса. 

Определены три уровня стратегий: корпоративный, бизнес-единиц, 

функциональный [40]. Корпоративная стратегия выявляет, что производить и 

как достичь синергетического эффекта, долгосрочного преимущества, учитывая 

все возможности системы образования и элементов, ее составляющих. 

Стратегия бизнес-единиц определяет направление развития бизнеса в 

структурных подразделениях системы образования, функционирующих на 

основе механизма государственно-частного партнерства. Стратегия бизнес-

единиц целеориентирована на минимизацию издержек, дифференциацию и 

фокусирование [47].  



В. Ким Чен и P. Мауборн предлагают стратегию «голубого океана» [41]. 

Суть данной стратегии заключается в том, что все существующие модели 

стратегического менеджмента делятся на две группы - «красного океана» и 

«голубого океана». Группа «красного океана» содержит все существующие 

стратегии, в то время как группа «голубого океана» предполагает 

формирование новых потребностей и достижения конкурентного преимущества 

за счет создания новых рынков, а не активной конкуренции на существующих 

[41, с. 210]. 

Третьим уровнем иерархии стратегии является функциональная стратегия, 

которая включает в себя маркетинговые стратегии, разработку новых 

продуктов, финансовые стратегии, систему поставок, IT-технологии. 

Корпоративная стратегия лимитирует действия стратегий бизнес-единиц и 

функциональной. 

Реализуется также динамическая стратегия, заключающаяся в постоянном 

обмене информацией между учреждениями, организующими систему 

образования для формулирования общих целей, минимизируя возникающие 

разногласия [42]. 

М. Портером [47] предложена стратегия дифференциации, реализуемая в 

том случае, если вуз уникален по ряду параметров, посредством подготовки 

компетентных специалистов, новациями, быстрой реакцией на запросы 

потребителей образовательных услуг. 

Категория «качество» выступает интегратором стратегий, позволяя при 

этом эффективно сбалансировать вышеназванные направления. Качество на 

функциональном уровне иерархии стратегии характеризует качество процессов, 

на уровне бизнес-единиц – качество конкурентной стратегии; на 

корпоративном уровне – качество создания потребности, реализуя стратегию 

инновационности. 

Определение качества основой стратегического моделирования развития 

системы высшего образования обусловливает интерпретацию категории 



«управление качеством» в контексте методологии институционализации 

государственно-частного партнерства.  

Взаимосвязь методологии управления качеством подготовки специалистов 

и институционализации ГЧП основана на осмыслении структурологизации 

общества как функции образовании. Одна из функций, которую выполняет 

система образования – воспроизводство структуры общества. 

Взаимозависимость человеческой деятельности и общества характеризует 

понятие структурация (structuration), введенное Э. Гидденсом. 

Гидденс акцентировал внимание на творческом участии акторов в 

формировании структуры общества, отмечая, что этот процесс основан не 

только на прямом воспроизводстве старого опыта, но и производстве нового. 

Более того, оба понятия рассматриваются составляющими единого целого, то 

есть акт воспроизводства есть и акт производства.  

Любая система имеет структуру. Таким образом, структура аксиома, 

структурация – система общества/образования является продуктом 

аналитического осмысления разновидностей структур в контексте теорий 

социальных институтов и социального неравенства [16].  

Выделение процесса структурологизации общества в рамках одного 

института образования соответствует мертоновской теории «среднего уровня». 

Поясним, данный термин обозначает направление развития теории в области 

между «частными рабочими гипотезами» и «основными» концептуальными 

схемами. Теория, по Мертону, это логически взаимосвязанные ряды 

высказываний (propositions), из которых можно вывести эмпирические 

закономерности (uniformites) [28]. Другими словами - это ряды высказываний, 

позволяющие, с одной стороны, выявить связи в эмпирическом материале, а, с 

другой, выдвигать гипотезы для будущих исследований. 

Под структурологизацией общества понимается процесс организации 

структуры общества. Рассмотрение этого явления с позиции института 

позволяет заключить, что институт отражает ролевую структуру общества, 

институт воспроизводит отражаемую им структуру общества через 



воспроизводство ролей: социальный институт образования влияет на 

формирование этих ролей, тем самым воздействует на процесс формирования 

структуры общества. Понятие «структура» говорит о конечной цели данной 

функции в образовании, а понятие «роль» - о механизме реализации этой 

функции. 

Структурологизация (structurolisation) включает процесс 

институционализации, который способствует формированию общества как 

системы [39] и осуществляется посредством образования.  

Согласно П. Бурдье, структуры общества характеризуются единством 

объективных и субъективных структур. Однако, несмотря на иерархическую 

подчиненность субъективных структур объективным, в образовании для 

воздействия на общество используются именно субъективные структуры. 

Общество постепенно накапливает все больше и больше практик, активизируя 

процессы изменений, актуализируя новации в сфере образования. 

Институционализация обеспечивает определение, закрепление и 

приведение социальных норм, правил, статусов и ролей в систему, способную 

действовать в направлении удовлетворения некоей общественной потребности 

[25]. Для структурологизации это поле определения потребностей общества, 

которые отражены в функциях образования. 

Если институт, в данном случае общество/образование, существует 

постоянно, то и его функции имеют определенное постоянство, которое 

выражается в существовании функционального ядра (universum) [25]. Следует 

отметить, что процесс образования невозможен без рефлексии знаний и опыта. 

При этом каждое новое поколение проводит рефлексию в обновленном 

историческом пространстве. Изменяются отношения в 

обществе/образовательном пространстве, обновляются функции образования 

при сохранении структурного и функционального инвариантов 

институциональных образований. Так, в частности, управление качеством 

подготовки специалистов есть некий институциональный инвариант, однако 

социально-экономическая ситуация обусловливает изменение механизма 



реализации, определяемого актуализацией участия бизнеса в реализации 

государственных программ и проектов. Оформляется новый тип 

взаимоотношений (и взаимодействий) в образовании и обществе между 

государством, бизнес-структурами и образованием, обусловливая обоснование 

методологии государственно-частного партнерства как основы управления 

качеством подготовки специалистов. 

Совокупность базовых институтов – общества, государства, бизнеса – 

составляет институциональную матрицу, определяемую совокупностью 

многообразных связей, взаимодействий и отношений, реализующих 

методологию ГЧП с целью управления качеством подготовки специалистов в 

системе высшего образования России. 

Институциональная матрица государственно-частного партнерства 

рассматривается структурой, обеспечивающей совершенствование качества 

подготовки специалистов. Матричное взаимодействие институтов определяет 

воспроизведение сложной структурной модели управления качеством 

образования с внесением изменений, обусловленных образовательной 

практикой. Оговорим, что матричный принцип развития был выявлен в 

геологических науках, далее осмыслен в биологии, в настоящее время 

рассматривается в контексте социологического знания для обоснования 

развития общества. 

Матрица ГЧП взаимодействует с образовательной практикой, 

представленной комплементарным рядом институтов (кластером социального 

партнерства, корпорацией и т.д.). В ходе реализации программ институты ГЧП 

и образования обеспечивают отбор форм института управления качеством 

образования с учетом соответствия исходной матрице ГЧП, модернизируя ее 

структурно-содержательные характеристики. 

Итак, институциональная матричная модель государственно-частного 

партнерства выступает методологической основой управления качеством 

подготовки специалистов. При этом индивидуализация обучения, 

проектирование индивидуальной образовательной траектории обучения 



обусловливает эволюцию институционального матричного порядка, 

осуществляемого на основе принципа самоорганизации. Практика находит 

новые формы обучения, целеориентированные на совершенствование качества 

подготовки специалистов, влияя на эволюционную модернизацию структур, 

организующих институциональную матрицу ГЧП. Развитие 

институционального порядка определяет процесс развития образования и 

экономики современной России. 

 

3. Обеспечение качества профессиональной подготовки в современном 

вузе 

Процессы глобализации экономики, проблемы вхождения России в 

международное образовательное пространство требуют решения вопросов 

системного обеспечения качества профессиональной подготовки в условиях 

вуза. Перед системой высшего образования ставятся задачи: 

− соотнесения целевых установок развития вуза с государственной 

образовательной политикой, одним из направлений которой является создание 

государственной системы обеспечения и оценки качества образования; 

− создания механизмов, обеспечивающих качество оказываемых вузом 

образовательных услуг; 

− активизации интеграционных процессов в сферах образования, науки, 

культуры и производства в контексте обеспечения качества образования и 

повышения конкурентоспособности образовательных структур. 

В России осуществляется реформирование образования, ключевой идеей 

которого является идея развития. В этой идее заключается триада конечных 

целей реформы: создание необходимых условий развития личности, запуск 

механизмов развития и саморазвития самой системы образования, превращение 

образования в действенный фактор развития общества [9, с. 67]. 

Основная цель реформирования — сочетание эффективной системы 

управления образованием, обеспечивающей взаимодействие государства и 

общества в интересах динамичного развития, высокого качества образования, 



его многообразия и ориентации на удовлетворение запросов личности и 

общества. 

Отметим, что проблема качества образования является, несомненно, 

важной частью национальной программы образования, но ее нельзя 

рассматривать изолированно, вне связи с общей проблемой управления 

качеством образования. 

Базовой функцией системы управления качеством является функция 

стратегического планирования, формирования «видения» (Vision) (Н. 

Торнберри, Р. Сенте, X. Виссема и др.). Именно «видение», как картина взгляда 

на будущее помогает определить нужное направление развития вуза, 

подчеркивая самобытность осознания особой компетентности, способствующей 

включению коллектива. Видение – суть образ вуза. 

Система функций внутривузовского управления качеством включает 

информационно-аналитическую, организационно-технологическую, 

контрольно-диагностическую, регулятивно-коррекционную, нормативную, 

интегративную, управленческую, активизации и управления кадрами. 

Информационно-аналитическая функция предполагает выявление со-

стояния управляемой и управляющей подсистем, его анализ и доведение до 

сведения профессорско-преподавательского состава и студентов. Для каждой 

подсистемы выделяют три уровня информации: административно-

управленческий (ректорат, учебно-методический отдел), коллективно-

коллегиальный (совет вуза, кафедра, общественные организации), уровень 

студенческого самоуправления (профком, студком и т.д.). На каждом уровне 

информация о качестве образования должна отвечать требованиям: 1) 

простоты - информация должна содержать столько данных и только в том 

объёме, сколько необходимо в конкретном случае; 2) наглядности - сведения 

должны быть представлены таким образом, чтобы дать возможность быстро 

вычленить главное (таблицы, схемы, графики и т.п.); 3) однозначности – 

сведения должны толковаться семантически, синтаксически, логически 

однозначно; 4) систематичности – информация должна поступать 



систематически, оперативно и непрерывно; 5) достоверности - информация 

должна формироваться в ходе достаточно точных измерений. 

Максимально полная и предметно-конкретная информация, оптимально 

организованная во времени создаёт основания для эффективного 

функционирования, как отдельных компонентов, так и всей системы 

управленческой деятельности. Она же обеспечивает и обратную связь, 

поддерживая оптимальную степень дифференциации информации и её 

интегрированности в процессе аналитических работ. Таким образом, 

информационно-аналитическая деятельность выполняет помимо прочего ещё и 

функции своеобразной рефлексивной составляющей. 

Организационно-технологическая функция внутривузовского управления 

качеством образования предполагает построение управленческих моделей, 

которые соответствовали бы поставленным целям, и их реализацию через 

систему учебных планов, программ, технологий, управленческих решений. 

Контрольно-диагностическая функция внутривузовского управления 

качеством образования направлена на обеспечение разработки и применения 

конкретных измерителей результативности на разных стадиях 

образовательного процесса. Кроме того, она предполагает анализ и оценку 

получаемой информации на основе квалиметрического подхода, а затем 

осуществление коррекции деятельности с учётом этой информации. 

Отметим основные требования к контролю, которые выделяются всеми 

разработчиками функций управления. Во-первых, это необходимость 

предварительного, текущего и заключительного (итогового) контроля. Во-

вторых, выделение таких этапов контроля, как: а) установка стандартов, т.е. 

целей, измерение; б) сравнение показателей контроля с заданными и 

определение допустимых отклонений; в) измерение результатов. В-третьих, 

стратегический характер контроля, его нацеленность на достижение 

конкретных результатов, простота и экономичность. В-четвёртых, 

упреждающий характер контроля, позволяющий удерживать процесс в 

заданных параметрах. 



Регулятивно-коррекционная функция осуществляется как деятельность, 

ориентированная на внесение корректив с помощью оперативных способов и 

средств в процессе управления педагогической системой для поддержания её на 

заданном уровне. 

Эффективность реализации регулятивно-коррекционной функции 

существенно зависит от реализации контрольно-диагностической функции. Чем 

более объективную информацию предоставит последняя, тем более надёжными 

с точки зрения коррекции будут действия «регуляторов» управленческого 

процесса. Следовательно, новый подход к реализации контрольно-

диагностической функции обязательно вызывает изменения и в регулятивно-

коррекционной функции. 

Нормативная функция обеспечивает создание, совершенствование и 

воспроизводство нормативных основ качества профессионального образования,  

механизмов  управления  им  и  взаимодействия  компонентов образовательной 

системы. 

Интегративная обеспечивает соединение подходов различных отраслей 

научного знания для решения проблемы достижения высокого качества 

образования. 

Управленческая обеспечивает активное воздействие на процесс менедж-

мента качества с целью достижения поставленных целей. 

В основе решения проблемы обеспечения качества подготовки 

специалистов лежит системный подход, т.е. вся формируемая структура, 

обеспечивающая качество, рассматривается как некоторая система, которая 

реализует общую схему управления и должна:  

а) обеспечивать прогнозирование, проектирование тех качеств подготовки 

выпускника (цель), которые вуз предполагает получить «на выходе» 

образовательного процесса;  

б) поддерживать достижение требуемого уровня качества образования; 

в) выявлять и оценивать реальное качество профессиональной подготовки, 

его соответствие требуемому; 



г) своевременно пресекать нежелательные отклонения реального качества 

от требуемого; 

д) обеспечивать возможность, при необходимости, повышения уровня 

качества образования, приводя его в соответствие с растущими требованиями 

внешних заказчиков и появившимися в процессе обучения. 

Функция активизации и управления кадрами заключается в мобилизации 

материальных, кадровых и других видов ресурсов на решение задач повышения 

качества образования. 

Отметим также, что в системе внутривузовского управления качеством 

образования возрастает роль педагогического и управленческого мастерства 

преподавателя, который должен участвовать в принятии решений. С точки 

зрения синергетической концепции функция активизации и управления 

кадрами должна быть ориентирована на поддержание внутренних тенденций 

саморазвития системы, отвечающих целям повышения качества образования. 

Функционирование системы управления качеством осуществляется в 

условиях соответствующей информационно-аналитической среды, которая 

должна соответствовать следующим требованиям: 

• функционирование и развитие системы и всех ее элементов происходит 

в полном согласии с функционированием взаимодействующих с ней систем, 

обусловливая тем самым возможность достижения прогнозируемых целей; 

• в процессе взаимодействия каждая система стремится самовыживанию и 

сбалансированному развитию; 

• система поддерживает и обогащает собственный энергетический и 

информационный баланс за счет тех систем, с которыми она вступает во 

взаимодействие с помощью стабилизированных обратных связей; 

• элементы системы должны быть динамичными, иметь возможность 

перехода от одного состояния в другое; 

• система должна иметь направленность на достижение результат 

достаточного для своего функционирования и дальнейшего развития. 



При  этом  большое  значение  имеет устойчивость информационной среды 

(нивелирование энтропии), определяемой следующими факторами: 

1. Фактор информационной открытости системы предполагает ее 

максимальную открытость для получения информации из всего спектра 

имеющихся внешних источников информации и для увеличения возможностей 

ее аналитической обработки. Внутренняя информационная неопределенность 

снижает устойчивость управленческих процессов. Позитивную роль в 

устойчивости управленческих процессов играет рост как объема информации, 

так и скорости поступления в систему информации извне. 

2. Фактор прогнозирования предполагает, что при формировании системы 

управления качеством должны быть заложены все возможные информационно-

аналитические механизмы прогнозирования внешней по отношению к системе 

ситуации, а также механизма ее собственного поведения, что обеспечивает 

максимальное снятие внутренней информационной неопределенности. 

3. Фактор умеренной жесткости управления предусматривает уровневую 

управляющую структуру, построенную по правилу: снижение требований к 

точности обработки информации по мере повышения уровня управления (и 

наоборот). При этом необходимо учитывать, что введение излишней 

структурной жесткости может вызвать потерю устойчивости и кризис развития 

системы. 

4. Фактор сохранения работоспособности системы обеспечения качества 

предполагает, что при ослаблении или изменении отдельных связей между 

уровнями управляющей структуры, организационный механизм системы 

должен продолжать функционировать, возможно, с некоторой потерей 

эффективности. Избежать данного состояния можно при введении 

дублирующих связей. 

5. Фактор обособленности отдельных элементов системы предполагает, 

что каждый элемент системы обеспечения должен иметь тенденцию 

обособления, стремиться к обладанию определенной независимости от других 

элементов, что значительно повышает его устойчивость. 



6. Фактор конечного информационно-технологического покрытия 

предполагает, что возможности информационных технологий и методы 

управления должны "покрывать" все управленческие функции некоторым 

конечным числом информационно-технологических компонентов, 

взаимодействующих между собой. Каждая управленческая функция должна 

реализовываться некоторым определенным заранее набором компонентов 

информационной технологии. 

Совокупность выделенных факторов обосновывает необходимость 

представления формализуемых компонентов системы управления качеством на 

основе создания информационно-аналитической среды с использованием 

средств современных информационных технологий.  

Управление качеством представляет собой комплекс действий, методов и 

средств эффективного преобразования (развития) организационных структур, 

процессов деятельности, содержания образования и т.д. При этом развитие 

определяется как саморазвитие, а системность выступает важнейшей 

характеристикой. 

Концепция внутривузовского управления качеством является сложной 

целеориентированной динамической системой теоретико-методологических и 

технологических знаний-смыслов, базирующихся на принципах 

синергетического подхода, аккумулируя перспективные направления развития 

системы образования на основе понимания качества как универсального 

метафактора, позволяя интегрировать парадигмальные и частнопредметные 

знания в единое целое. 

 

4. Интеллектуальный ресурс качества современного образования: 

теоретико-практический аспект 

Качество образования рассматривается сегодня как основной критерий, 

характеризующий состояние системы образования в режиме 

функционирования и одновременно прогнозирующий перспективы его 

непрерывного обновления в условиях динамизации процессов роста научного 



знания, развития новых технологий, глобализации межкультурного 

взаимодействия. Категория «качество» позволяет рассматривать феномен как 

явление, отражающее одновременно с индивидуальным «всеобщее». Качество 

образования, условно выделенное нами как свойство, определяющее 

уникальность феномена «ресурс качества» образования, характеризует 

многоаспектность, многомерность, комплексность, синергетический характер 

описания. 

Гуманитарная направленность современного образования предопределяет 

смещение акцента с выведения общих законов на поиск индивидуального, 

особенного. Формируется новый взгляд на человеческую природу как 

целостную, единую, сложную систему. Изменяются представления о 

способностях, потенциале и целях человека. Образованность понимается 

сегодня не как многознание и владение набором профессиональных навыков, а 

как развитость разнообразных способностей системного характера, с высокой 

степенью их продуктивности. Предполагается моделирование такой системы 

образования, в которой главенствующую роль занимала бы не традиционная 

трансляция знаний, умений, ценностей, норм поведения и так далее, а создание 

условий для максимально возможной адаптации и развития конкретной 

личности. 

Само понятие «развитие» изначально сводится к некоторому 

развертыванию потенциально имеющегося. Существующие теории развития 

личности – психосексуальная (З. Фрейд), психосоциальная (Э. Эриксон, Д.Б. 

Эльконин), когнитивная (Ж. Пиаже), теория нравственного развития (Л. 

Кольберг), теория поведения (Ф. Скиннер, Дж. Уотсон,), гуманистически 

ориентированные теории (А. Маслоу, К. Роджерс), деятельностная (П.П. 

Блонский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев) рассматривают различные аспекты 

развития личности: биологические, психологические, социальные. 

Возникает необходимость целостного, системного рассмотрения проблемы 

развития. Рефлексия в этом случае выступает системообразующим фактором. 

Так, например, рефлексия может быть рассмотрена как способность, исходя из 



этимологии понятия «способ». Отсюда «способный» – значит, владеющий 

множеством способов. Ещё Дж. Локк [20] осмысливает рефлексию как 

«умственную деятельность так же, как мы познаем внешние нам предметы». 

Затем эта способность, обозначенная П. Тейяром де Шарденом [32] как 

отличительная человеческая способность (а именно она, по его словам, сделала 

человека человеком, выделив из всего животного мира), характеризуется тем, 

что человек уже не просто знает, а знает, что он знает. 

Д. Райнери [8], выделив два типа рефлексии – «онтологическую», 

понимаемую как способность пребывать в логике содержания знания, и 

«психологическую», обращенную к субъекту как источнику знаний, который 

волен поступать либо в логике содержания знания, либо в логике своего 

состояния, открыл путь изучения психологической рефлексии. Она 

функционирует при самоопределении субъекта внутри собственного 

представления о себе. Специфика рефлексивных процессов при 

самоопределении обусловлена духовным миром человека, его способностью к 

осмыслению или переосмыслению собственного опыта, знаний о себе, чувств, 

оценок, мнений, отношений и так далее. 

Итак, рефлексия – это механизм, благодаря которому система  обретает 

способность к самоорганизации.   

Особенности рефлексивного механизма и многообразие способов 

рефлексии, иначе говоря, субъектные тезаурусы (М.С. Мириманова), 

определяют потенциал личностного роста.  

Тезаурус – динамичная самоорганизующаяся система, которую мы создаем 

и корректируем, будучи в постоянном взаимодействии с миром вокруг нас. 

Рефлексия обеспечивает осуществление коррекции взаимоотношений и 

взаимосвязей субъективной реальности и существующей объективной, 

позволяя реорганизовывать, трансформировать сложившуюся систему в том 

случае, если она ограничивает и снижает гибкость реакций личности.  

Направленность рефлексии позволяет смотреть не столько «на себя», 

сколько «в себя», получая отражение существующих глубинных субъективных 



подсистем разных уровней. Уровни развития личности соотносимы с иерархией 

уровней рефлексии. Многофакторность рефлексии обеспечивает возможности 

перехода от одного вида деятельности к другому. При этом освоенные виды 

деятельности используются в качестве материала для освоения новой. С 

позиций новой деятельности индивид строит новые смыслы, исходя из 

которых, он понимает и прежнюю деятельность. Таким образом, включение 

индивида в новый вид деятельности мотивирует смыслопоисковую 

деятельность, позволяя рассматривать прежнюю в контексте новых смыслов. 

То есть рефлексия является источником порождения новых идей [8; 20]. 

Деятельность – основа развития личности. В целостном процессе 

деятельности выделяют две стороны: «отношение к миру вещей» и «отношение 

к миру людей». 

Предметно-практическая деятельность обеспечивает преимущественно 

воспитание интеллектуальной активности. В деятельности по усвоению норм 

человеческих взаимоотношений осуществляется воспитание социальной 

активности личности. В процессе развития происходит выдвижение то одной, 

то другой стороны деятельности, усиливая то интеллектуальную, то 

социальную активность личности, обусловливая смену периодов ее 

становления в онтогенезе.  

Любая деятельность субъекта есть функция субъективных репрезентаций 

внешней среды, и ее эффективность, таким образом, зависит от адекватности 

этих репрезентаций. Информация является инструментом познания и 

взаимодействия с окружающим миром. Процесс потребления и переработки 

информации составляет содержательную основу процесса личностного 

развития. 

Важнейшим информационным образованием индивидуального сознания 

является картина мира (когнитивная карта). Картина мира суть средоточие 

индивидуальности человека, механизм и одновременно цель развития. 

Развитие личности может быть соотнесено с оформлением ценностных 

диспозиций. Именно ценностные диспозиции, или мотивы деятельности, 



являются звеном, соединяющим цели и средства человеческой жизни, цель 

жизни и поведение по ее воплощению. Жизненные цели складываются как 

следствия актуализации той или иной системы ценностных диспозиций и 

фиксаций ее в сознании человека в качестве эталонной. 

Структуризация ценностных диспозиций соотносима с моделью иерархии 

потребностей, предложенной А. Маслоу [44], определяет как исходную, так и 

конечную точку мотивационной структуры развивающейся личности. 

Ценностные диспозиции, организующие поведение по поддержанию 

гомеостаза организма и обеспечению психологического комфорта, выступают в 

качестве низших потребностей, которые в значительной мере обеспечиваются 

генетически детерминированными поведенческими стереотипами.  

Достижение личностью определенных высот саморазвития приводит к 

формированию в качестве ведущих ценностей самоуважения, общественного 

признания и одобрения, достижения успеха. 

На высшем уровне развития личности ведущую роль начинают играть 

ценности самоактуализации, реализации возможностей и творческих 

способностей, потребность в осмыслении мира.  

Для достижения жизненных целей используются два типа поведения: 

«естественное» и «ритуальное» [37]. Естественное поведение – 

индивидуальнозначимо и эгоцентрично, оно направлено на достижение 

индивидуальных целей и адекватно им. Ритуальное поведение – «правильное» 

поведение – средство обеспечения стабильности социальной структуры.  

Система образования призвана решать задачи включения «механизма» 

ритуального поведения, освоения его «правил» с целью обеспечения 

непрерывного и преемственного движения человека «вверх» по шкале 

ценностей. 

Приведение в соответствие индивидуальных потребностей с 

объективными требованиями реальности осуществляется в контексте 

интеллектуальной деятельности. Интеллектуальное развитие человека 

приобретает особую актуальность в условиях перехода общества в 



информационную стадию развития.  

Динамика социально-экономической и общественной жизни Российского 

государства свидетельствует о возрастающей необходимости современного 

анализа имеющихся интеллектуальных ресурсов социума, среди которых 

центральное место занимает детская одаренность. Актуализируется 

необходимость разработки инварианта модели школы-центра развития 

личности, обобщающей накопленный опыт работы существующих школ для 

одаренных детей. 

Основополагающими принципами осуществления обучения – развития в 

школе-центре выступают индивидуализация и дифференциация. Реализация 

принципа индивидуализации обучения обеспечивает выявление особенностей 

ребенка, молодого человека, его личных качеств. Дифференциация выступает 

средством индивидуализации обучения. Принцип дифференциации лежит в 

основе формирования содержания индивидуальных маршрутов (программ) 

развития личности. 

Целеполагание школы-центра – практика реализации педагогики развития. 

Оправданно, тем самым, дать образовательным учреждениям, 

ориентированным на осуществление идеи развития личности, инвариантное 

название – центры педагогики развития.  

Центры педагогики развития ориентированы на организацию обучения 

одаренных детей.  

Миссия центра педагогики развития – создание условий для личностного 

роста субъектов образовательного процесса, разработка адаптивных 

педагогических технологий обучения учащихся по индивидуальным 

маршрутам (программам), обеспечение ориентации содержания образования на 

постоянное обновление, инновационное прогнозирование, результирующий 

характер которого проявляется в воспитании личности, способной к творческой 

деятельности, исследовательскому поиску, обретению собственного «Я». 

Ценностные приоритеты деятельности: 

• представление личности учащегося сложным, уникальным, 



противоречивым феноменом, требующим деликатного, осторожного и 

бережного отношения; 

• понимание того, что учение обеспечивается инициативой, 

мотивированной интересами, желаниями и активностью учащихся; задача 

педагогики активировать каждого ученика и помочь проявиться этой 

активности эффективно и конструктивно; 

• акцентирование познания не на объективной, фактической стороне 

знания, а на субъективном личностном смысле; 

• обеспечение адаптивности педагогических технологий к 

индивидуальному развитию личности учащегося; 

• многообразие, альтернативность, гибкость, динамичность, целостность, 

интегративность учебного процесса; 

• межличностный диалог как способ коммуникации, обучения, 

разрешения конфликтных ситуаций; 

• становление аутентичности и индивидуальности каждого ребенка, 

молодого человека как важнейших показателей качества педагогического 

процесса. 

Концептуальные основания 

• актуализация рефлексии как системообразующего фактора, 

обеспечивающего «наращивание» потенциала личностного роста, 

представленного моделями субъектных тезаурусов обучающихся; 

• обеспечение разноплановых видов деятельности обучаемых 

(исследовательской, проектной, творческой), учитывая, что индивид строит 

новые смыслы в контексте новой деятельности, из которых он понимает и 

описывает предыдущую деятельность; 

• осмысление процессов потребления и переработки информации как 

содержательной основы личностного развития, опредмеченной в 

информационном образовании индивидуального сознания – когнитивной карте 

или картине мира; 

• представление процесса развития личности в соотношении с 



оформлением ее ценностных диспозиций, где мотивы деятельности являются 

звеном, соединяющим цели и средства человеческой жизни, именно цель жизни 

и поведение по ее воплощению; 

• актуализация интеллектуального развития личности, заключающаяся в 

обогащении ментального (субъективного) опыта, рассматриваемого как 

отправная точка обучения и, одновременно, как контекст обучения. 

Принципы функционирования и развития: 

• гуманность: уважение личности, признание личностного роста и 

развития ребенка, молодого человека приоритетным направлением и главной 

целью педагогической деятельности; 

• экологичность: ориентация на ненасильственные, нефорсированные, 

личностно-сообразные технологии обучения, обеспечивающие учет 

индивидуальных особенностей, душевное и психическое здоровье каждого 

обучаемого; 

• демократичность: создание условий для осознанной и ответственной 

подготовки учащихся к жизни в гражданском обществе, для развития 

способностей конструктивного межличностного взаимодействия и общения; 

• диалог и сотрудничество: вступление в равноправное общение с 

воспитанниками, признание другого человека ценностью, принятие таким, 

каков он есть, вера в его возможности, признание свободы проявления 

личности; 

• личная значимость образования: признание за субъектами 

образовательного процесса права на участие в выборе направления 

профильного образования, его содержания и форм. 

Система целей: 

• повышение качества образовательного процесса; 

• создание информационной среды для обеспечения образовательной, 

исследовательской и инновационной деятельности; 

• организация пространства межкультурной коммуникации 

образовательного характера с использованием сети Интернет; 



• создание экспериментальной базы для подготовки молодых людей, 

ориентированных на работу «в режиме развития»; 

• разработка программно-методических комплексов, обеспечивающих 

устойчивый опережающий характер образовательного процесса. 

Задачи центра: 

• поддержка и развитие творчества учащихся; 

• воспитание культуры здоровья; 

• помощь и поддержка в выборе будущей профессиональной карьеры; 

• обеспечение преемственности образования; 

• использование потенциала непрерывного образования; 

• разработка и использование новых технологий обучения, в том числе 

информационных; 

• обеспечение открытости, мобильности, гибкости, адаптивности 

образования фундаментального типа. 

Тип одаренности, выявленный у ребенка, его личностные особенности 

определяют спектр педагогических технологий. Так, например, математическая 

одаренность актуализирует использование технологии крупноблочного 

планирования, адаптированной к изучению алгебры. Оговорим, что программа 

работы учитывает структурные компоненты математических способностей, 

выявленные В.А. Крутецким [17]. 

В их числе: 

1. Получение математической информации. Способность к 

формализованному восприятию математического материала, схватыванию 

формальной структуры задачи. 

2. Переработка математической информации. В нее входят: а) 

способность к логическому мышлению в сфере количественных и 

пространственных отношений, числовой и знаковой символики; способность 

мыслить математическими символами; б) способность к быстрому и широкому 

обобщению математических объектов, отношений и действий; в) способность к 

свертыванию процесса математического рассуждения и системы 



соответствующих действий; способность мыслить свернутыми структурами; г) 

гибкость мыслительных процессов в математической деятельности; д) 

стремление к ясности, простоте, экономности и рациональности решений; е) 

способность к быстрой и свободной перестройке направленности 

мыслительного процесса, переключение с прямого на обратный ход мысли 

(обратимость мыслительного процесса при математическом рассуждении). 

3. Хранение  математической информации. Математическая память – 

обобщенная память на математические отношения, типовые характеристики, 

схемы рассуждений и доказательств, методы решения задач и принципы 

подхода к ним. 

4. Общий синтетический компонент. Математическая направленность 

ума.  

Далее представим алгоритм авторской технологии крупноблочного 

планирования учебного материала на примере алгебры. Разработанная 

технология универсальна и может быть использована на уроках физики, химии, 

информатики, предметов естественнонаучного цикла, в начальной школе. 

Технология позволяет компактно, модульно, целостно представлять 

учебный материал. Каждый ребенок получает во время занятия набор базовых 

знаний, позволяющих усвоить основу темы-блока. Базовые знания позволяют 

научить всех ребят решать типовые задачи.  

Необходимо создать ситуацию успешности в усвоении материала. Такая 

ситуация позволит ученику поверить в свои силы, а у одаренного пробудит 

интерес к дальнейшему самостоятельному изучению темы. Кажущаяся легкость 

предложенного материала возбуждает интерес к теме. Ребенок из любопытства 

заглядывает в учебник и понимает, что не все так просто. Грамотное 

планирование учебного материала позволяет поддержать интерес ребенка к 

теме, а крупноблочная технология подачи материала позволяет для каждого 

ученика выстроить индивидуальный учебный маршрут. 

В основе технологии лежат методические идеи педагогов-новаторов Р.Г. 

Хазанкина, В. Шаталова, П. Эрдниева.  



Основную идею схематично можно представить так: учебный модуль – 

треугольник. В основании лежат базовые знания, которые «легко» должны 

усвоить все ученики. Базовые знания закрепляются в момент решения типовых 

задач. Материал «прозрачен» и позволяет ученику использовать его для 

успешного усвоения материала, включенного в стандарт.  

Пытливые ученики замечают некоторые пробелы в изложении и начинают 

задавать учителю вопросы, желая понять глубинную суть того или иного 

понятия. Они начинают продвигаться дальше, расширяя и углубляя полученные 

базовые знания. Такое продвижение у каждого ребенка продолжается до 

определенного уровня, после которого наступает «ничего непонимание», 

поэтому до вершины треугольника добираются немногие, которых мы и 

называем одаренными (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Уровни усвоения знаний учащимися идеальной модели учебного 

модуля 

 

Рассмотрим элементы крупноблочной технологии.  

Начальный этап – двойная диагностика «на входе и выходе». На начальном 

этапе самым важным элементом является диагностика. Необходимо провести 

глубокие диагностические исследования уровня усвоенных знаний, умений и 

навыков. Возможны два варианта: диагностика нового ребенка  или 

Специальные знания – уровень одаренности 
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диагностика знакомого ребенка. Например, начиная работу с учеником 8-го 

класса, можно спланировать глубокое тестирование следующим образом: 

диагностическая работа № 1 по материалу 1–5-х классов 1 ч, 

диагностическая работа № 2 по материалу 6–7-х классов  2 ч, 

итого          3 ч. 

Результаты диагностических работ анализируются. На основании анализа 

тестирования составляется индивидуальная диагностическая карта, в которой 

отмечается усвоенный материал, те компетенции,  которые должны были быть 

усвоены за семь лет. Эта карта фиксирует пробелы каждого отдельного ученика 

и класса в целом. На основании данной карты составляется план повторения 

учебного материала, подбираются теоретические вопросы и ключевые задачи. 

Далее проводится целенаправленная работа по ликвидации «белых пятен»: 

разбираются основные теоретические положения; правила заучиваются на 

основе опорных слов и фраз; отрабатываются типовые задачи, лежащие в 

основе практической части курса. Данная работа завершается повторной 

диагностикой, которая реально показывает эффективность выстроенного 

повторения. 

Целесообразно составлять диагностические работы в трех уровнях 

сложности – А, В и С. На работу отводится 2–3 часа. Ребенок решает все 

задания. Каждое задание имеет свою «цену». Балльная шкала доводится до 

сведения ребенка. Работа имеет рейтинговую оценку, которую позднее можно 

перевести в пятибалльную. Количество баллов определяется по уровням: 

на "3" необходимо решить задания уровня А, 

на "4"        А и В, 

на "5"        А, В и С.  

Ребенок может решать задания разных уровней и набрать в сумме 

желаемое количество баллов. При выполнении работы на определенный балл 

разрешается ошибка до 10% от максимально возможного количества баллов по 

уровням. 

При повторении учебного материала следует обратить особое внимание на 



организацию самостоятельной деятельности ребят. Фронтально разбираются 

образцы типовых ключевых задач, составляются алгоритмы их решения. Затем 

ребята работают самостоятельно по индивидуальным карточкам-заданиям.  

Повторение. Этап повторения – это один из самых важных этапов в начале 

работы. Надо очень серьезно отнестись к его организации, выбрав правильный 

режим работы, последовательность решения задач, наличие интересных задач, 

способствующих развитию логического мышления, техники вычислений, 

памяти, четко определить набор задач для записи их решений в тетрадь и 

устного решения.  

Приведем примеры задач для устного решения на уроке в начале 6-го 

класса: 

1 уровень. Сумма двух чисел а и b равна 640. При делении числа а на b 

получили в частном 3 и остаток равен 60. Найдите эти числа.  

а + b = 640, 

а : b = 3 /ост. 60/. 

а = ?  

b = ? 

2 уровень. В первой школе учится 840 учеников, во второй – на 1/7 

учеников больше, чей в первой, в третьей учится 5/6 количества учеников 

второй школы, а в четвертой – 3/10 от общего количества учеников, которые 

обучаются в первых трех школах. Сколько учеников учится в четырех школах?  

В первой – 840, 

II    > I на 1/7, 

III   – 5/6 II, 

IV   – 3/10 (I + II + III). 

Всего? 

3 уровень. Длины русел рек Дуная и Днепра пропорциональны числам 61/3 

и 5, а Дона и Дуная, соответственно, числам 61/3 и 91/2. Русло Днепра длиннее 

русла Дона на 300 км. Определите длины русел трех рек. 

Дунай : Днепр = 61/3 : 5, 



Дон : Дунай = 61/3 : 91/2 

Днепр > Дон на 300 км 

Дон – ? Днепр – ? Дунай – ? 

4 уровень. Две трубы заполняют бассейн за 48 минут. Первая труба 

заполняет этот же бассейн за 2 часа. Мощность первой трубы на 50 м3 воды в 

минуту меньше, чем мощность второй трубы. Определите объем бассейна. 

I и II за 48 минут. 

I за 2 ч. 

I < II на 50 м3 в 1 мин.  

Объем – ? 

Важно правильно организовать деятельность ребенка на занятии. 

Необходимо обратить особое внимание на такой элемент работы, как работа с 

учебной, научной, научно-популярной литературой, а также умение кратко и 

грамотно вести блокнот-конспект, в котором отмечаются ключевые 

теоретические установки и базовые задачи.  

Взаимоконтроль. Второй момент, на котором хочется остановиться 

подробнее, – это изучение и отработка теоретического материала. Последнее 

время среди учителей бытует мнение: главное не заучить правило, а уметь его 

применять; главное не выучить теорию, а уметь на ее основе решать задачи. На 

наш взгляд, это ошибочные установки, так как глубокое усвоение материала 

достигается на основе четкого представления теоретической базы, 

закрепленной на практике. Поэтому большое внимание на занятии уделяется 

отработке теоретического материала. Ученик должен понимать то, о чем 

говорит. Он должен вычленить в теории самое важное, основное – ключевое 

понятие. За многословием не должна скрыться суть понятия. Не следует 

зазубривать правило, которое занимает в учебнике пять строк текста, 

достаточно знать одно ключевое слово, которое освежит в памяти основную 

идею. 

Например, в курсе алгебры 10-го класса приведено определение 

логарифма: Логарифмом числа х по основанию а, где а число положительное, 



неравное 1, называется показатель степени, в которую надо возвести число а, 

чтобы получить х. Важно отметить следующее: логарифм – это показатель. 

loga x = n, то есть an = x. 

Опрос теоретического материала мы называем взаимоконтролем. 

Взаимоконтроль проводится в различных формах: устный групповой опрос 

теории у ребят, где каждый по очереди получает вопрос и должен дать на него 

четкий и правильный ответ; устный индивидуальный опрос; парный опрос, при 

котором два ученика по очереди опрашивают друг друга и оценивают ответы 

напарника; подробный письменный опрос, где вопросы задает учитель; 

математический диктант; ключевой письменный опрос, при котором ученик 

должен воспроизвести только опору правила. Предпочтение отводится устным 

опросам. Ребятам предоставляется право по желанию выходить для ответа. 

Ребенок должен быть убежден в том, что он владеет материалом и может его 

успешно изложить. В этой связи интересной формой опроса является «ложный» 

опрос. Учитель предлагает взять слово самым подготовленным, которые будут 

отвечать первыми. Когда эти ребята выстроились у доски, учитель выставляет 

всем «отлично» без опроса.    

Групповой устный ответ проводится очень быстро. Каждый ребенок по 

очереди получает вопрос и должен быстро на него ответить.  Учитель тут же 

оценивает ответ. Если ученик затрудняется ответить на вопрос или не знает 

ответ, то его вопрос переходит к соседу. Так выслушиваются ответы на все 

вопросы взаимного контроля. За правильный ответ ученик получает «5», если 

упущена какая-либо деталь – «4», если ученик не ответил на вопрос – «0».  

Каждый из ребят должен ответить на 5–6 вопросов. Если ученик получил 

одинаковое количество «4» и «5», то он получает в журнал высший балл «5». 

Если ученик имеет хотя бы один «0», то – только «3». Если два «0», то это 

незачет. В последнем случае ученик должен пересдать взаимоконтроль во 

внеурочное время.  

В журнал выставляются только оценки «5». Оценки «4» и «3» 

выставляются в журнал только с согласия ученика. Эти оценки ребята имеют 



право пересдать. У ребят, которые не сдали взаимоконтроль, в журнале 

остается пустая клетка. Такая система оценивания позволяет ребенку хорошо 

подготовиться и повысить свой балл за теоретический материал. Важно не 

оценить незнания, а дать возможность выучить и понять материал. 

Изучение нового материала. Материал учебника разбивается на блоки-

модули. Блок содержит целостный, законченный по содержанию материал. 

Каждая глава учебника может содержать различное количество блоков-

модулей. Блоки различны по объему материала. На каждый блок отводится два 

урока. Каждая глава заканчивается взаимоконтролем и проверочной работой. 

Например, «Алгебра – 8»: 

ГЛАВА 1. НЕРАВЕНСТВА 

Блок 1. Действительные числа    2 ч. 

Блок 2. Числовые неравенства    2 ч. 

Блок 3. Неравенства первой степени    2 ч. 

Блок 4. Числовые промежутки и интервалы    2 ч. 

Блок 5. Система неравенств первой степени    2 ч. 

Блок 6. Модуль    2 ч. 

Взаимоконтроль. Домашнее задание № 1    1 ч. 

Проверочная работа № 1    1 ч. 

итого:    14 ч. 

Блок должен содержать не более 200 знаков в младших классах и не более 

500 знаков в старших классах. Блок выполняется в двух цветах. Красным 

цветом в блоке выделены опорные термины. 

Урок строится следующий образом:  

• первое объяснение. Ребята только слушают объяснения учителя. Учитель 

объясняет новый материал по заготовленному блоку. Объяснение материала 

блока идет параллельно с доказательствами и выводами. Делаются 

необходимые выкладки, чертежи, формулы записываются на доске. 

Объяснение должно быть очень четким: 10–15 минут; 

• копирование блока. После объяснения материала ребята переписывают 



блок в блокнот с опорами. Во время переписывания блока ребятами учитель 

еще раз проговаривает материал, задавая темп письма, повторяет правила и 

свойства. Ребята переписывают только сам блок и не записывают те выкладки, 

которые учитель делал на доске во время первого объяснения. Эти выкладки 

они будут разбирать самостоятельно по учебнику;  

• второе объяснение. Ребята переписали блок. И учитель повторно 

объясняет весь материал, но схематично кратко. Во время второго объяснения 

следует четко расставить акценты на опорах; 

• объяснение домашнего задания. Необходимо объяснить ребятам, каким 

образом они на следующем уроке должны будут отвечать материал; дать 

советы: как лучше учить блок-модуль; 

• закрепление нового материала. Далее учитель начинает отрабатывать 

новый материал на устных и письменных заданиях. Записывает с ребятами в 

блокнот образцы решений и оформлений типовых задач, повторив правила и 

формулы из блока; 

• итог урока по содержанию. Подводя итог урока по содержанию, учитель 

еще раз проговаривает основные моменты блока, акцентируя внимание на 

главном, пытается восстановить блок по памяти вместе с ребятами. 

Необходимо убедить их, что блок легко запоминается, его легко будет выучить 

дома наизусть. 

Контроль усвоения знаний. На следующем уроке проводится письменный 

и устный опрос материала. Ребята пишут блок наизусть в двух цветах. Время 

должно быть ограничено, оно должно на 2–3 минуты превышать время, которое 

ребятам понадобилось на предыдущем уроке для записи блока в блокнот. 

Обычно на письменный опрос необходимо 10–12 минут урока. 

Существуют самые различные формы проведения письменного опроса. 

Здесь необходимо учитывать сложность блока, место этого блока в общей 

структуре темы, уровень работоспособности ребят и состояние учителя на 

данном уроке. Если блок громоздкий, а в нем нас интересуют основные 

формулы, то можно провести письменный опрос в виде математического 



диктанта или написать только некоторые формулы и опоры. Такой опрос 

проводится редко. Это не должно стать системой.  

Следующий этап работы – это устный опрос. Ученик дает устный ответ на 

вопрос. Остальные внимательно слушают ответ и задают отвечающему 

вопросы, которые позволяют дополнить ответ и исправить допущенные 

ошибки. В этом случае оценка отвечающему не снижается. Нет необходимости 

подсказывать. Но если ребята пропустили мимо ушей ответ у доски, то с 

учеником вынужден работать сам учитель и тогда оценка отвечающему 

снижается. Это правило очень помогает в работе. Иногда завышенная оценка 

окупается активностью класса, прекрасными ответами и дополнениями. 

Остаток времени используется для решения заданий по теме. 

Когда тема разобрана полностью, учитель принимает теоретический 

материал – взаимоконтроль. 

Домашнее задание. Один из важных этапов работы – это организация 

самостоятельной домашней работы учеников. Домашнее задание 

разрабатывается индивидуально для различных по развитию ребят. Готовятся 

категорийные карточки с наборами заданий для домашней работы. Задание 

выдается на первом уроке модуля сразу на всю тему. Каждый ребенок работает 

в индивидуальном темпе. Учитель не должен перегружать учащихся. 

Выполненные домашние задания сдаются на последнем уроке модуля. Тетради 

с выполненной домашней работой выдаются только после проведения 

проверочной контрольной работы. 

Проверочная контрольная работа завершает тему. Эта работа показывает 

результаты усвоения основного материала. Она содержит «решенные» задания, 

то есть задания из домашней работы. Но в каждой работе предусмотрены 

творческие индивидуальные задания для одаренных ребят. Оценки за 

проверочную работу выставляются сразу в журнал с учетом двух оценок за 

домашнюю работу и за контрольную.  

После того, как изучены все модули программы, проводится итоговый 

взаимоконтроль и итоговое тестирование, которые определят реальный уровень 



усвоения материала за год. 

Пересдачи. Все пересдачи блоков, взаимоконтролей, проверочных работ  

принимаются до уроков. Работу необходимо выстроить так, чтобы ребята 

поняли, что пересдавать материал невыгодно. Легче сдать его на уроке, быстро, 

вместе со всеми, чем пересдавать его во внеурочное время. На уроке ученик 

пишет блок и сразу получает за работу оценку. При пересдаче учитель требует 

от ученика написать и рассказать блок. А оценка выставляется только одна. 

При пересдаче взаимоконтроля вместо 5–6 вопросов учитель задает ученику 

10–12 вопросов.  

Решение задач. При правильном выборе темпа работы теоретический 

материал можно изучить в течение первого полугодия учебного года. Во 

втором полугодии учитель особое внимание уделяет решению задач. Очень 

важно правильно спланировать эту работу. На основе программного материала  

составляется список ключевых задач, которые должен уметь решать каждый 

ученик. Стандартные задачи отрабатываются следующим образом: 

подбираются 20–25 стандартных однотипных задач с наращиванием степени 

сложности; первая неделя: разбирается первый тип заданий на всех уроках; 

вторая неделя: первый тип задач решается через урок и параллельно вводится 

второй тип и т.д. Образуется ступенчатая структура введения новых типов. 

Параллельно с типовыми задачами на каждом уроке ребятам предлагаются 

индивидуальные наборы задач, нестандартные задачи, задачи по физике и 

химии, то есть конструируется индивидуальная образовательная траектория. 

Решение задач в парах. Для организации работы «дуэтов» отбираются, 

например, 20 типов ключевых задач (4 карточки по 5 заданий). Далее задания 

необходимо распараллелить так, чтобы получить хотя бы 40 различных 

заданий. Более сильных ребят сажают на I вариант, более слабых – на II 

вариант. Каждый урок карточки сдвигаются на один номер так, что у слабого 

ученика оказывается карточка, которую на прошлом уроке решал сосед. Ребята 

работают парами. Сильный ученик объясняет соседу то, что тому непонятно. 

Такая парная работа стимулирует работу сильного ученика-консультанта.    



Во втором полугодии проводится повторение теоретического материала. 

Чтобы это повторение было эффективным, необходимо постоянно менять 

методику организации повторения теории: повторение отдельного модуля, 

фронтальный опрос, опрос в ходе решения задач, математический кроссворд. 

Основная задача педагога – создание условий для реализации 

исследовательской активности, обеспечивающей ребенку непроизвольное 

открытие мира, преобразование неизвестного в известное, творческое 

порождение образов, становление перцептивных эталонов (Л.А. Венгер, А.В. 

Запорожец, Н.Н. Поддьяков) [7; 12; 26], составляющих первичные знания 

ребенка о мире. Общая исследовательская активность характеризуется по своей 

условной величине степенью (диапазоном) широты и устойчивостью. Она 

проявляется у одаренного ребенка как очень широкая любознательность (Дж. 

Берлайн, М.И. Лисина) [19; 24] ко всему новому для ребенка. 

Исследовательская активность завершается приобретением знания, первичным 

пониманием. 

По мере творческого развития одаренного ребенка (к 3-5 годам) 

исследовательская активность преобразуется в более высокие формы и 

выражается как самостоятельная постановка вопросов и проблем по 

отношению к новому и неизвестному. Расширяется исследовательский 

диапазон, и появляются возможности к исследованию непосредственно не 

данного, исследованию и определению отношений, причин и следствий и тому 

подобного. Развитие осуществляется как поиск ответов на собственные 

проблемы и вопросы, которыми определяется избирательность творческого 

обучения ребенка. 

С этого этапа (5-6 лет) основным структурным компонентом одаренности 

и творческого развития талантливого ребенка становится проблемность. Она 

обеспечивает постоянную открытость ребенка новому, выражается в поиске 

несоответствий и противоречий (Н.Н. Поддьяков) [26], в собственной 

постановке новых вопросов и проблем. Даже неудача рождает познавательную 

проблему, вызывает исследовательскую активность и обеспечивает 



возможности нового этапа в творческом развитии. 

В 6-9 лет по мере развития речи и интеллектуальных операций 

достигаются возможности понимания и формулирования оригинальных 

мыслительных задач, собственных гипотез для объяснения природных и 

социальных явлений. В этот возрастной период особенно отчетливо 

проявляются некоторые художественные способности – музыкальные, 

изобразительные, проявляющиеся в легкости овладения специальным языком и 

возможностях творческой импровизации. 

Процесс поиска и исследования в 9-12 лет позволяет достигнуть 

возможностей формулирования решения проблем, обнаружения скрытых, явно 

не заданных элементов и отношений. Во многих случаях эти явно не заданные 

отношения «скрыты» ранее усвоенными знаниями (С.Л. Рубинштейн) [29], 

сформированными стереотипами, сложившимися установками (Д. Узнадзе) 

[35]. Трудность обнаружения и открытия нового выражается в преодолении 

сложившихся привычных подходов к решению новых мыслительных задач, 

проблем. Решение такой «нерешаемой» проблемы составляет акт творчества. 

Оно характеризуется проявлением оригинальности, достигаемым на основе 

интуитивного использования «не относящихся к делу» побочных продуктов 

деятельности (А.Я. Пономарев) [27], латеральных форм мышления (Э. Боно) 

[5]. 

Оригинальность является непременным структурным элементом 

одаренности. Она выражает степень непохожести, нестандартности, 

неожиданности предлагаемого решения среди других, стандартных решений. 

Она определяется: преобразованием заданной проблемы в собственную 

проблему; новой собственной позицией по отношению к решаемой проблеме; 

отказом от стандартных, «очевидных» гипотез. Оригинальность рождается из 

преодоления «правильного», очевидного, общепринятого. 

Общая одаренность выражается в более быстром обнаружении решений. 

Достижение решения проблемы всегда представляет собой процесс достижения 

интеллектуальной цели, ответа на поставленный вопрос, обнаружения 



неизвестного. Этот процесс включает большее или меньшее число 

последовательных преобразований. Вывод пути к обнаружению неизвестного, 

определение промежуточных целей и вопросов составляют стратегию поиска 

(О.К. Тихомиров) [34]. 

Поиск определяется мерой предвосхищения, антиципации (О. Зельц), 

прогнозирования (А.В. Брушлинский) [6] оптимальности каждого 

последующего шага решения, а также прогнозирования его последствий. 

Глубина прогнозирования (предвосхищения) составляет необходимый 

структурный компонент общей одаренности, обеспечивающий возможности 

более быстрого достижения решений. 

Мы полагаем, что необходима дифференциация программ обучения для 

одаренных детей, детей с учетом типологии одаренности, обеспечивающая 

построение процесса обучения как системы непрерывного образования. 

Педагогические технологии призваны оптимизировать процесс развития 

личностного потенциала ребенка, учитывая при этом индивидуальные 

особенности личности учителя. 

Особенностью педагогических технологий, используемых учителем в 

процессе работы, прежде всего с одаренными детьми, является их 

направленность на моделирование субъектного тезауруса личности как 

динамической самоорганизующейся системы, обеспечивающей развитие 

ребенка.  

Алгоритм обучения должен быть ориентирован на включение личности в 

освоение новых видов деятельности. При этом приращение новых смыслов 

осуществляется в контексте новой деятельности. Прошлый опыт (вид 

деятельности) рассматривается с позиции смыслов нового опыта. Таким 

образом, алгоритм обучения включает два вектора: вектор «нового» (новой 

деятельности) и возврат к осмыслению прошлого (прежней деятельности) с 

позиций новых смыслов. 

Цель обучения – организовать субъектный тезаурус, «удержать» все виды 

освоенной прошлой деятельности (прошлого опыта) в контексте новых 



смыслов, обеспечивая при этом необходимую «скорость» продвижения 

ребенка, молодого человека по «маршруту» освоения программного материала 

дисциплины.  

Однако следует отметить, что результаты развития гуманитарных систем 

не могут быть детально предсказаны. Поэтому для таких систем применяется 

вероятностное прогнозирование, позволяющее представить процесс обучения 

как уникальный педагогический проект. 

Качественно-количественные показатели мониторинга реализуемых 

проектов позволяет представить в итоге матрицу качества, обусловливая 

возможности критериальной оценки качества интеллектуального ресурса как 

интегративного феномена, характеризующего индивидуального формы 

сущностных и бытийных проявлений человека, развивающегося в своей 

целостности. 

 

5. Обоснование методологии процесса управления модернизацией 

современного образования России 

Возникающие проблемы управления образовательными ресурсами в 

процессе модернизации образования актуализируют разработку теории 

процесса управления образованием, основополагающей характеристикой 

развития которого выступает инновационная направленность.  

Так, Д.А. Новиков в работе «Введение в теорию управления 

образовательными системами» оправданно полагает, что главными 

направлениями модернизации системы управления образованием являются: 

управление качеством, управление доступностью и управление 

эффективностью. Вышеназванные стратегии определены в соответствии с 

основными принципами модернизации системы образования, а именно: 

повышение качества образования, доступности образования и эффективности 

системы [22, с. 18-19].  

Выделенная Д.А. Новиковым стратегия управления эффективностью 

включает: 



1) переход на новую систему финансирования образования – 

нормативное подушевое финансирование, 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 (для системы начального 

профессионального образования (НПО) – учебно-производственного); 

3) создание в образовании эффективной системы фандрайзинга – 

привлечения 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 

статистики; 

5) создание системы управления человеческими ресурсами системы 

образования; 

6) создание системы образовательного консалтинга как в сфере 

управления образованием, так и для различных групп потребителей 

образования; 

7) создание системы маркетинга образовательных услуг и служб по 

связям с общественностью для выработки и разъяснения образовательной 

политики [22, с. 20-21]. 

Отметим, что Д.А. Новиковым представлено систематическое изложение 

основ теории управления образовательными системами. В качестве 

системообразующего элемента теории выступает категория организации.  

С.А. Беляков в монографии «Модернизация образования в России: 

совершенствование управления» выделяет три основных направления 

совершенствования управления в условиях модернизации: 



1. Разделение ответственности за функционирование и развитие системы 

образования между несколькими субъектами – договорные отношения, 

попечительские советы, повышение ответственности образовательных 

учреждений, соучредительство и софинансирование. 

2. Дальнейшая регламентация деятельности образовательных 

учреждений, введение требований минимальной нормативной обеспеченности. 

3. Смещение ответственности за деятельность системы образования от 

учредителя к образовательному учреждению, ответственность за невыполнение 

нормативных условий образовательного процесса, возможность закрытия 

образовательного учреждения, учредители которого не выполняют 

государственные минимальные требования нормативной обеспеченности их 

деятельности [4, с. 222]. 

Управление рассматривается С.А. Беляковым как процесс взаимодействия 

субъекта и объекта управления. Объектом управления выступает деятельность, 

на которую воздействует субъект управления. Автором на основе методов 

функционального моделирования разработана теоретическая модель, 

представляющая управление как процесс взаимодействия органа управления 

образованием и образовательного учреждения, целеполагание которой – 

получение результата, человека обученного в соответствии с установленными 

требованиями. Таким образом, функциональное моделирование выступает 

понятием, систематизирующим исследование процесса совершенствования 

управления образованием в условиях модернизации. Модернизационные 

изменения в сфере образования определили содержание риск-менеджмента. 

Управление модернизационным риском – выявление и минимизация 

нежелательных, социально неприемлемых факторов и последствий ряда 

опасных ситуаций. В их числе: введение новой отраслевой системы оплаты 

труда, реструктуризация сети образовательных учреждений, внедрение 

нормативного финансирования, формирование системы оценки качества 

образовательных услуг, совершенствование институциональных форм 



управления образованием за счет развития государственно-общественного 

управления [3, с. 17]. 

В рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Исследование 

механизмов снижения компенсации и контроля модернизационных рисков в 

сфере образования» [3] выявлены антропогенные и технологические риски 

процесса модернизации. Антропогенные факторы связанны с человеческим 

фактором. Процесс модернизации актуализирует антропогенные факторы 

риска, а именно: риски прогноза, риски управления и риски реализации.  

Риски прогноза соотносимы со степенью адекватности прогнозирования и 

планирования стратегии модернизации. К рискам прогноза, связанным с 

неадекватным прогнозированием и планированием хода внедрения 

модернизационных механизмов и условий среду, в которой они реализуются, 

относятся: отсутствие согласованности в темпах изменений на уровне «центр – 

регионы»; отсутствие экспертов и экспертного знания в аспекте качества 

образования; наличествующий конфликт интерпретаций качества образования 

и др. 

Риски управления проявляются в неэффективной организации 

модернизационных изменений, отсутствии институционально-организованной 

структуры управления, в недостаточно успешных коммуникативных 

взаимодействиях участников совместной деятельности и др. 

Риски реализации возникают из-за возможных ошибок и просчетов, 

допущенных (случайно или преднамеренно) персоналом, занимающимся 

непосредственным претворением модернизационных изменений в жизнь. К ним 

относятся, например, неумение согласовывать новые финансовые механизмы с 

динамизацией организационно-управленческих форм деятельности, 

неспособность действовать в условиях усложняющейся финансовой и 

хозяйственной деятельности. 

Среди технологических рисков, проявляющихся в связи с 

модернизационными изменениями, на макроуровне в первую очередь 

выделяются правовые риски – наличное состояние/изменение правового поля, в 



котором функционирует система образования в целом и конкретное 

образовательное учреждение. К технологическим мезоуровневым рискам 

относят риски «поставщиков» и потребителей. Риски «поставщиков» 

возникают в связи с востребованностью методических материалов для 

внедрения каждого из модернизационных механизмов, техники и 

оборудования, программного обеспечения. Вероятность того, что 

«комплектующие» для инновационного продукта не окажутся в нужном 

объеме, необходимого качества и в установленные сроки, является следствием 

недостаточной сформированности технологической цепочки для нового 

продукта. Причем, чем выше уровень новизны нового качества продукта, тем 

выше риски «поставщиков». При исследовании информатизации 

образовательной системы, внедрения государственно-общественного 

управления, построения современной системы оценки качества 

образовательных услуг проявляются риски потребителей, связанные с 

наличием двух барьеров восприятия нового продукта: первый барьер 

проявляется при перенесении негативного опыта и предрассудков на новый 

продукт, второй барьер обнаруживается в случае отсутствия опыта, 

применимого к новому продукту. Детерминантным качеством для рисков 

«поставщиков» и рисков потребителей является новизна инновационного 

продукта – чем выше ее степень, тем выше риски [3]. 

Детерминантными качествами риска определены: компетентность, 

мотивация персонала, новизна и длительность инновационных проектов. С 

целью минимизации модернизационного риска предлагается создание на 

уровне региональной системы образования научно-информационной 

инфраструктуры, обеспечивающей реализацию диагностической, 

компенсационной, превентивной и реабилитационной функций риск-

менеджмента [3, с. 17].  

Комплексная оценка модернизационного риска выступает 

систематизирующим понятием, характеризующим исследование управления 

модернизационными рисками в образовании.  



Процесс управления в целом и образованием, в частности, связан с 

проблемой становления экономики знаний. 

Термин «экономика знаний» или «экономика, основанная на знаниях» (в 

прямом переводе с английского knowledge-based economy), введенный в 

научный оборот Ф. Махлупом в 1962 году, получил широкое распространение в 

западной и отечественной науке с конца 90-х гг. ХХ века. Этот новый тип 

экономики отличается от предшествующих ему аграрного и индустриального 

тем, что, хотя природно-материальные ресурсы продолжают выступать основой 

для создания экономических благ, рост и развитие всей хозяйственной системы 

обеспечиваются в большей степени внутренними, нематериальными 

факторами, важнейшими из которых выступают знания и человеческий 

капитал. 

Г.Б. Клейнер дал следующую характеристику состояния экономики 

знаний: «а) знания становятся полноценным товаром; б) любой новый товар 

несет в себе уникальные знания; в) знание становится основным фактором 

производства» [14, с. 151]. Формой производственного потребления знаний как 

одного из основных факторов производства в современной экономике являются 

инновации. 

Следует отметить, что инновация в экономике понимается как воплощение 

научного открытия в конкретной технологии или продукте. Основным 

измерителем эффективности инновационных изменений является получение 

прибыли. 

Актуализация исследования проблем педагогической инноватики 

обусловливает необходимость определения эффекта от внедрения инноваций. 

Трудность заключается в том, что эффект от внедрения выявляется в 

образовании не сразу, иногда через достаточно длительное время. Однако 

ориентация на инноватику в образовании, прежде всего в плане развития 

творческих, креативных способностей личности, обеспечит в итоге выход на 

результат образовательного процесса – совершенствование качества 



образования и подготовку кадров, способных обеспечить устойчивый характер 

улучшения качества жизни. 

Инновационным выступает процесс, характеризуемый доведением идеи до 

стадии практического использования, обусловливая реализацию связанных с 

этим изменений в социально-педагогической среде. Реальность, 

обеспечивающая осуществление нововведения и формирующая систему 

управления этим процессом, рассматривается как инновационная [31]. 

В качестве объекта педагогической инноватики В.С. Лазарев предлагает 

считать инновационный процесс, условия способы и результаты его 

осуществления, предметом – зависимость между эффективностью 

инновационных процессов и факторами, ее определяющими, а также способы 

воздействия на эти факторы с целью повышения эффективности изменений [18, 

с. 16]. 

А.В. Хуторской полагает объектом педагогической инноватики процесс 

возникновения, развития и освоения инноваций в образовании учащихся, 

ведущих к прогрессивным изменениям качества их образования [36, с. 14], 

предметом – совокупность педагогических условий, средств и 

закономерностей, связанных с разработкой, введением и освоением 

педагогических новшеств в образовательной реальности [36, с. 15]. В 

содержание понятия образовательная реальность автор включает систему 

отношений, возникающих в инновационной образовательной деятельности, 

целеориентированной на становление личности субъектов образования. 

Мы полагаем, что использование педагогической инноватики в качестве 

методологической основы проектирования стратегий развития современного 

образования оправданно. В то же время оформление инноватики как новой 

научной области не имеет перспектив в силу, прежде всего, синергийного 

характера нововведений, а также тем, что инновации в образовании могут 

приносить как положительный, так и отрицательный эффект.  

Однако оценка вводимых в образовании инноваций может быть 

соотнесена с описанием планируемого результата и обоснованием условий, 



необходимых для его достижения. Актуализируется использование 

методологии Форсайта, суть которой состоит в обобщении разрозненно 

существующих экспертных позиций, что позволяет определить наиболее 

возможные стратегии научного и технологического прогресса. Образование, 

как предмет Форсайта, предполагает сложную структуру принятия решений, в 

которую включены различные группы населения.  

Для образования важен подход к определению перспектив развития на 

основе методологии ответов на вызовы [10]. Вызовы и возможные ответы на 

них должны определять содержание инновационных процессов в образовании. 

Участие образования в производстве инноваций возможно в том случае, если 

характеристики современной инновационной экономики будут адаптированы к 

сфере образования. К таким характеристикам относят: 

• максимальную гибкость и нелинейность организационных форм про-

изводства и социальной сферы; 

• включение процессов получения и обновления знания во все 

производственные и общественные процессы; 

• опору на талант, креативность и инициативность человека как на 

важнейшие ресурсы экономического и социального развития; 

• многократные, зачастую непредсказуемые изменения технологий (в 

том числе и социальных) за короткие промежутки времени; 

• смену основ социального позиционирования: от материального 

капитала и однократно освоенной профессии к социальному капиталу и 

способности к адаптации; 

• наличие двух инновационных контуров. Первый контур связан с 

порождением и продвижением инноваций, второй – с их отбором и освоением 

[10, с. 7]. 

Представленные характеристики актуализируют требования к результатам 

образования – запрос на массовость обретения креативных компетентностей, 

обусловливая фокус обучения на индивидуализации, признании высокой 

ценности таланта, организации образования личности в течение всей жизни. 



Итак, инновация есть результат процесса. П. Друкер называет семь 

источников инновации: непредвиденное несоответствие, насущная 

необходимость, перемены в отраслевой или рыночной структуре, демография, 

изменения восприятия и значения, и новые (как научные, так и ненаучные) 

знания. Вместе с тем, П. Друкер, признавая научные разработки одним из 

источников инноваций, подчеркивает, что новое знание, особенно новое 

научное знание, не является самым надежным и предсказуемым источником 

успешных нововведений [11]. 

Идентификация потребности потенциального потребителя инновации и 

технология (метод, способ) удовлетворения потребности выступают 

признаками инновации. При этом потребности актуализирует идею, которая 

должна иметь перспективу практической реализации, то есть 

воспроизводимость результата. Воспроизводимость результата обеспечивает 

наука, именно она дает приращение нового знания и обеспечивает успешность 

внедрения инноваций в практику. 

Таким образом, инновационный процесс начинается с того момента, когда 

научный анализ инноватора (первой стороны) подтвердил воспроизводимость 

нового результата, направленного на удовлетворение идентифицированной 

потребности второй стороны [13, с. 6].  

Термин «инновация» был предложен Йозефом Шумпетером, 

определившим ее как коммерциализацию новых знаний или применение новых 

комбинаций ограниченных ресурсов в производстве, основанных на: 1) 

применении новых материалов и компонентов; 2) введении новых процессов; 3) 

создании новых рынков; 4) введении новых организационных форм [38, с. 141-

167]. Очевидно, что любая из перечисленных четырех форм не может не 

опираться на новые знания. 

Знания и инновации взаимосвязаны, при этом опосредующим звеном 

являются управленческие решения. Именно управление обусловливает 

возможность применения новых знаний на практике, характеризуя суть 

инноваций. Для оценки степени готовности стран для перехода к экономике 



знаний Всемирным банком предложен Индекс экономики знаний, для расчета 

которого используются среднее арифметическое четырех агрегированных 

индексов: экономического стимулирования и институционального режима, 

образования и человеческого капитала, инновационной системы и 

информационных и коммуникационных технологий. Образование, таким 

образом, выступает базовым сектором экономики знаний.  

Для того, чтобы информация была отнесена к знаниям, необходимо 

произвести экспертизу сведений. Они должны быть признаны в качестве 

знаний в рамках соответствующего (признанного) института. 

Институциональная среда является основой инновационного развития и 

формирования экономики знаний на национальном и мировом уровнях. 

Разработаны и модели управления знаниями. Так, например, модель 

Икуджиро Нонака – четырехфазная модель SECI (социализация, 

экстернализация, комбинация и интернализация). Элементами модели 

являются: две формы знания – неформализованное (неявное) и 

формализованное (явное); динамика взаимодействия – передача знаний от фазы 

к фазе, от цикла к циклу; три уровня социальной агрегации – индивид, группа, 

контекст; четыре фазы создания знания (СЭКИ); условия создания знания; 

структура организации, ориентированная на знание [23]. 

Составляющими модели Гуннара Хедлунда выступают тип неявного 

знания и тип явного знания. Каждый тип имеет три формы знания: 

познавательное, вновь воплощенное, а также четыре уровня социальной 

агрегации или четыре уровня носителя (индивидуумы, малые группы, 

организации, межорганизационная область). 

Хедлунд вводит движущие силы переноса знания и трансформации, 

которые выражены процессами: оформлением и интернализацией, 

взаимодействием которых является рефлексия; распространением и усвоением, 

взаимодействием которых является диалог; ассимиляцией и рассеиванием, 

которые относятся к извлечению знания из среды и вводу знания в среду [43]. 



Элиас Караянис объединил в управлении знанием информационные 

технологии с управленческим и организационным познанием. В оформленном 

виде модель обозначена как «Сеть организационного знания (Organizational 

Knowledge Network)», или OK-Net. Эта модель построена на трех ключевых 

элементах: метапознание, метаобучение и метазнание. 

Используется матрица (2x2), состоящая из последовательных циклов 

знания, в которых индивидуум или организация преодолевает 4 стадии 

понимания и неведения: незнание о незнании, незнание о понимании, 

понимание незнания, понимание понимания. 

Обозначается ситуация в одном из квадрантов. Действие направлено на 

управление переходом из одного состояния в другое. Переходы 

осуществляются двумя путями: 1) способностью к взаимодействию; 2) 

согласованностью действий. Взаимодействие осуществляется с помощью 

информационной технологии эффективным способом. Правильно управляемое, 

оно порождает не только спиральное знание или возросшую мудрость 

(метазнание), но также и знание методов обучения [21, с. 58-59]. 

Модель Деспре и Шаувеля суть таксономия управления знанием. 

Авторами выделены четыре аспекта, встречающиеся в большинстве 

исследований: время – в связи с линейным и упрощенным представлением 

когнитивного процесса; тип – по отношению к неявному и явному знанию; 

уровень – относящийся к различным уровням социальной агрегации; 4) 

контекст – никакой элемент знания не имеет смысла вне данного контекста. 

Классифицированы все действия в области управления знаниями, применяемые 

организациями: бизнес-интеллект; бенчмаркинг; построение хранилищ данных; 

программное обеспечение для групповой работы; сообщества практики; 

инновация и синергии, творчество; обучение, компетенции, развитие служащих 

[21, с. 63-65]. 

Разработанные модели управления знаниями многочисленны. Однако, по 

мнению профессора инновационного менеджмента из Лондонской бизнес-

школы Майкла Эрла, все школы можно сгруппировать в три основные 



категории: технократические подходы, экономические подходы, 

бихевиористские подходы [21, с. 52]. Выделены школы в управлении знанием, 

а именно: системная, картографическая, процессная, коммерческая, 

организационная, пространственная, стратегическая [21, с. 52-54].  

На основе управления знаниями возможен выход на решение задач: 

повышения ценности человеческого ресурса, роста интеллектуальной 

собственности, повышения конкурентоспособности бизнеса, повышения 

производительности умственного труда, поддержки управленческих решений в 

стратегическом и инновационном, финансовом, технологическом и 

производственном менеджменте, в маркетинге и логистике [2, с. 4]. 

Актуализируется проблема управления инновационным развитием, 

обусловливая активизацию инновационной деятельности и формирование 

спроса на инновации как товар. Инновационное управление призвано решать 

задачу превращения абстрактной теоретической разработки в экономически 

успешный проект, приносящий прибыль. 

Инновационное управление рассматривается в аспекте когнитивного 

моделирования. Процесс инновационного исследования в этом случае связан с 

наличием у специалиста некоторой мыслительной модели, которая имеет 

текущее состояние и постоянно меняется в процессе познания [15]. 

Любая идея, возникающая у инженера или менеджера, по сути, 

представляет собой флуктуацию. Как показывают результаты ряда 

исследований [1], появление идеи технологических и технических изменений 

является результатом творческого отношения персонала организации, 

участвующего в реализации бизнес-процесса, к своей работе. 

Итак, знания и инновации, опосредованные управленческими решениями, 

выступают интеграционным терминологическим комплексом, 

характеризующим исследование управления развитием образования в условиях 

его модернизации. Модернизация есть процесс преобразования системы 

образования. То есть актуализируется проблема разработки процессуальных 

характеристик управления образованием. 



Процесс определяется нами как деятельность, использующая ресурсы и 

управляемая с целью преобразования, поступающего извне объекта/субъекта на 

входе в результат преобразования на выходе. 

Теория процесса управления образованием в условиях модернизации 

представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов-процессов, 

содержательно характеризуемых стратегиями развития современного 

образования. Методологические характеристики теории определяются 

ориентацией на формирование инновационно-образовательного сектора 

России.  

Совокупность взаимосвязанных компонентов-процессов представлена: 

управлением развития образования; управлением институционально-

организованными образовательными системами; управлением 

модернизационными рисками. Каждый из названных компонентов-процессов 

может быть декомпозирован на ряд взаимосвязанных подпроцессов, 

целеориентированных на получение конкретного результата. Спектр 

подпроцессов вариативен, динамичен и включает актуальные направления, 

характеризующие модернизационные преобразования в образовании. 

Полученный на выходе процесса результат обусловливает последующий выбор 

подпроцессов (и базового процесса) на входе. 

Выход процесса, суть результат, рассматривается критериальным 

показателем эффективности управления. 

Отметим, что выход подпроцессов может быть завершающим. В этом 

случае поставленная цель достигнута, результат соответствует цели. 

Реализация модернизационных мероприятий в современной системе 

образования актуализирует необходимость формирования комплекса 

подпроцессов с точно определенным, завершающим выходом, позволяя 

поэтапно решать стратегические задачи развития образования. 

Постановка проблемы в параметрах процессного подхода позволяет: а) 

динамизировать «движение» к точно заданной цели; б) осуществить 

декомпозицию процессов на подпроцессы, выделив тактические, то есть 



предполагающие достижения конкретного итогового результата, и 

стратегические, выходом которых будет промежуточный результат и, как 

следствие, вход другого процесса; в) сформировать и распределить ресурсы, 

необходимые для осуществления компонентов-процессов и подпроцессов. 

На уровне теоретического прогноза, то есть определения комплекса 

компонентов-процессов, определяется степень участия государства, общества и 

бизнеса в проектировании компонентов-процессов. Реализация подпроцессов 

стратегического и тактического уровней обусловливает конкретизацию 

владельца, то есть должностного лица, которое отвечает за результативность и 

эффективность, и руководителя, осуществляющего текущий контроль за 

выполнением конкретного подпроцесса. 

Итак, теория процесса управления представляет собой аналоговую модель 

стратегий/тактик развития образования. Признаками теории определены: 

системно-синергетическая организация, концептуализация и адаптивность. 

Концептуализация, то есть выделение системообразующих элементов 

теории – базовых концептов, обеспечивает сохранение целостности модели. 

Динамика развития современного общества актуализирует возможность 

дополнить многоаспектное моделирование уровнем теории процесса. В этом 

случае теория, как аналоговая модель, позволяет осуществлять интеграцию 

векторов оформления методологического конструкта концепта как 

систематизирующего элемента и практики. Процессуальная организация 

практической реализации решаемой в исследовании проблемы обеспечивает 

выход на результат. Теоретический конструкт процесса управления 

образованием, представляет собой идеальную модель, которая содержательно 

конкретизируется с учетом уровневой организации системы образования. 

Теория в плане методологии целеполагания, структуры и конкретизации 

компонентов-процессов разрабатывается в рамках представленной далее 

проектной модели Центра прогнозирования развития образования России.  

Центр осуществляет: 

• разработку стратегии развития образования России; 



• разработку стратегии, концепции, законодательной базы и механизмов 

(технико-экономических, финансовых, административных, контрольно-

надзорных и др.), управление реализацией системы государственных прогнозов 

развития системы образования РФ. 

Министерство образования и науки РФ обеспечивает 

институционализацию прогнозов развития образования с учетом 

социокультурных особенностей региона. Представители центра выступают 

руководителями проектов разработки государственных программ развития 

образования РФ на основе проведения единой государственной политики в 

области прогнозирования и управления модернизационным комплексом науки 

и практики. 

Правовую основу деятельности Центра составляют Конституция РФ, 

Федеральный закон от 02.07.1995г. № 115-ФЗ «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ», 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997г. №2-ФКЗ «О 

Правительстве РФ» (с изменениями от 31.12.1997г., 19.06.2004г., 03.11,2004г., 

01.06.2005г., 30.01.2007г., 02.03.2007г., 25.12.2008г., 30.12.2008г., 29.01 2010г., 

28.12.2010г.). 

Основными задачами Центра являются: 

• разработка методологии прогнозирования развития образовательных 

систем; 

• стратегическое прогнозирование развития образования в условиях 

становления информационного общества; 

• разработка государственной политики модернизации образования РФ; 

• подготовка законопроектов для внесения их Президентом в Госдуму в 

порядке законодательных инициатив, обеспечивающих законодательную базу 

реализации стратегий развития образования России; 

• осуществление согласований стратегических образовательных 

инициатив с законодательной, исполнительной ветвями власти и 

полномочными представителями Президента РФ в федеральных округах. 



Президент назначает руководителя Центра, утверждает состав мобильных 

проектных групп разработчиков и представителей центра в Государственной 

Думе, Совете Федерации, Правительстве России и федеральных округах. 

Аппарат центра представлен: руководителем, заместителем руководителя и 

двумя помощниками руководителя. Постоянных сотрудников Центра – 15 

человек (рис. 2). 

 

Рис. 2. Проектная модель Центра прогнозирования развития образования 

Российской Федерации 
 

Проектные группы организуются на конкурсной основе руководителем 

Центра из числа наиболее компетентных специалистов, включая ученых-

теоретиков и практиков организации образования в составе 5-7 человек. 

Центр рассматривается структурным компонентом аналоговой модели 

теории процесса управления образованием, обеспечивающим проведение 

единой государственной политики модернизации образовательной системы 
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России, используя ресурсы интеграционного комплекса науки практики. 

Поясним, что Центр осуществляет разработку стратегии развития образования, 

однако для ее конкретизации в теоретико-методологическом, технологическом, 

управленческом и т.д. аспектах необходим комплекс продуктивно работающих 

научно-исследовательских институтов РАО и Министерства образования РФ. 

Теория процесса управления образованием разрабатывается в условиях 

взаимодействия науки и практики образования, всех ветвей власти, общества на 

основе принципа институционализации. При этом единая методология 

целеполагания обеспечивает необходимый уровень интеграции теоретических 

и практико-ориентированных компонентов проектируемых и реализуемых 

программ и проектов развития образования РФ. Центр прогнозирования 

развития образования России обеспечивает институционализацию процесса 

модернизации образовательной системы государства, прогнозируя и организуя 

необходимые взаимодействия всех функционирующих институтов. 

Полагаем, что на уровне федеральных округов необходимо создать 

представительства Центра прогнозирования развития образования с целью 

адаптации, реализации и мониторинга осуществления государственных 

программ и проектов на региональном, муниципальном и локальном уровнях. 

Конкретизируем данное ранее определение теории процесса управления 

образованием. Итак, это аналоговая модель стратегии/тактики развития 

образования, обеспечивающая участие институтов государства и общества в 

проектировании и реализации модернизационных трансформаций сферы 

образования. Теория приобретает новый признак, характеризуемый понятием 

«модернизационный комплекс». Содержание названной категории суть 

интеграция науки и практики, как процессуальных, динамично развивающихся 

и постоянно обновляющихся феноменов. Теория отражает происходящие 

изменения, позволяя корректировать методологию целеполагания, 

выступающую основой управления образованием современной России. 

 

Выводы……. 1 страница 



Система образования является ключевым звеном, соединяющим 

социальные процессы и процессы развития экономики современной России. 

Результативность системы образования определяется с позиций ее способности 

выполнять в необходимом объеме и с необходимый уровнем качества 

общественную и государственную задачу дошкольного и школьного 

образования, бизнес-задачу подготовки профессиональных кадров для 

предприятий и организаций, задачу развития научно-технического кадрового 

потенциала для фундаментальной и прикладной науки и инноваций. Исходя из 

этого, критерии конечной результативности системы образования находятся не 

внутри нее, а в смежных областях государственной политики, общественной 

жизни и экономики государства. 

Показатели конечного эффекта системы образования связаны с 

показателями состояния процессов и ресурсов как объектов улучшения. 

Методологические стратегии управления развитием образования РФ 

определены рядом особенностей объектов управления, включая: 

 территориальную обособленность, обусловливающую необходимость 

построения информационно-коммуникационных сетей с развитой 

инфраструктурой, высокой пропускной способностью и другими 

характеристиками, которые необходимо закладывать уже на уровне 

проектирования индикативного плана развития территориальных 

образовательных сегментов; 

 разнообразие существующих технических средств и программного 

обеспечения для различных типов образовательных учреждений. Это связано с 

неравномерностью информационного обеспечения образовательных 

учреждений в прошлые периоды времени, что приводит к многообразию 

унаследованных информационных систем, существенно усложняя управление; 

 слабая управляемость и устойчивость образовательных систем, 

проявленная как результат нелинейного развития, обусловленный 

инновациями. Слабая устойчивость вызвана неустойчивостью тенденции 

развития потребностей рынка образовательных услуг, незавершенностью 



структурно-содержательного реформирования системы российского 

образования, проблемами в информационном обеспечении сферы управления 

образованием, нечеткостью при описании фактов и событий образовательных 

процессов и др.; 

 в объективно запаздывающем характере управления образовательными 

системами. Инерционность связана с влиянием внешних факторов и 

объективной потребностью преобразования случайных воздействий и 

информации в осознанные правила поведения, а также с самим характером 

взаимодействия потребителя образовательных услуг с окружающей социальной 

средой. 

Качество выступает основой стратегического управления, определяемого 

как процесс, который представляет последовательность нескольких этапов-

функций, включающих: стратегический анализ, стратегическое 

прогнозирование, стратегическое планирование, стратегическую организацию 

и мотивацию, стратегический контроль и регулирование. Каждый этап 

завершается достижением определенного результата. 

Стратегия в контексте управления качеством образовательных систем 

рассматривается как система действий и регламентируется принципами 

универсальности, информационного взаимодействия, учета оценки состояния 

функционирования системы образования, учета ресурсов образовательной 

инфраструктуры в аспекте развития, рефлексивности образовательной системы, 

характеризуемой понятиями – устойчивость, управляемость, 

индивидуализация, самоорганизация. 

Модель управления качеством образования в России суть многомерный, 

многоуровневый и многофакторный проект, центрированный государственной 

программой развития образования.  

Практика реализации проекта выступает индикатором, подтверждающим 

избранную стратегию или обусловливающим необходимость ее корректировки 

в целях поддержания стабильности функционирования и развития системы 

образования России. 
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