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Рассмотрение и изучение этой проблемы следует начать с раскрытия сущ-

ности феномена «управление» как основополагающего, что, безусловно, помо-

жет глубже проанализировать содержание исходных понятий. 

Категория «управление» довольно многогранна. Это понятие используется 

в различных сферах общественной, производственной, научной деятельности и 

тому подобное. По своей сути оно является довольно сложным и во многом уни-

версальным общественным феноменом. 

Управление как особая, специфическая сфера человеческой деятельности 

существовала на протяжении всей истории развития человечества и. одновре-

менно она менялась, усложнялась, приобретала различные формы в соответ-

ствии с изменениями социально-экономических и политических условий. Испы-

тывали обновления принципы, формы управления, создавались новые техноло-

гии, совершенствовался содержание методов деятельности. 

В философском смысле управление – это объективный процесс упорядоче-

ния систем, суть которого заключается в обеспечении их целостности, под-

держке заданного режима их деятельности и достижении цели путем обмена 
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информацией между их подсистемами (руководящей и управляемой) каналами 

прямого и обратной связи. 

Изучение нормативов свидетельствует, что управление – это целенаправ-

ленная совокупность действий, обеспечивающих согласование и координацию 

совместной работы людей с целью достижения общественно значимых целей и 

решения поставленных задач. 

Анализ источниковой базы свидетельствует, что в научных кругах не суще-

ствует единого определения понятия «управление». Однако наиболее содержа-

тельно суть управления определяется через термин «влияние». Так, в толковом 

словаре по термину «управление» находим: «управление – это процесс целена-

правленного воздействия управляющей подсистемы или органа управления на 

управляемую подсистему или объект управления с целью обеспечения его эф-

фективного функционирования и развития» [1]. 

Такого же мнения придерживаются авторы учебного пособия «Государ-

ственное управление». Они считают, что «управление – это целенаправленное 

воздействие, необходимое для согласования совместной деятельности людей; 

структура и функции по упорядочения, сохранения и целенаправленного разви-

тия системы; процесс, поддерживающий систему в заранее заданном качествен-

ном и количественном состоянии или переводит ее в новое». 

Эту позицию разделяет В. Афанасьев, который отмечает, что «управле-

ние – это систематически осуществляемый, сознательный, целенаправленный 

влияние людей на общественную систему в целом или на ее отдельные звенья на 

основании познания и использования присущих системы объективных законо-

мерностей и тенденций в интересах обеспечения ее оптимального функциониро-

вания и развития, достижения поставленной цели». 

В самом широком смысле управление оказывается в социальных системах. 

Именно поэтому особым видом деятельности является социальное управление, 

которое отличается от других видов управления тем, что осуществляется через 

воздействие на сознание и волю, а следовательно, и на интересы человека по до-

стижению поставленных целей. 
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Отметим, что поскольку социальные системы являются чрезвычайно осо-

быми, процессы управления в них тоже являются своеобразными. К тому же их 

сущность проявляется чаще в качественных, а не в количественных характери-

стиках, которые измерить и выявить сложнее. 

Среди всех видов социального управления определяющая роль принадле-

жит государственному управлению, которое, по мнение В. Малиновского, «в со-

временных условиях государства становится основным средством осуществле-

ния социальных преобразований» и которое трактуется как «одна из форм дея-

тельности государства, обеспечивающей реализацию государственной власти 

через соответствующие управленческие органы, и которая является важной ча-

стью социального управления». 

Особенностью государственного управления является его возможность вли-

ять на все сферы общества, ведущее место среди которых принадлежит образо-

ванию. Несмотря на различные взгляды относительно толкования сущности по-

нятия «государственное управление образованием», приведем трактовку В. Кре-

мень, который рассматривает управление образованием как разновидность соци-

ального, определяет его как целенаправленное изменение его состояния и под-

черкивает, что эффективное и результативное управление требует знания при-

роды объекта управления, наличии соответствующей информации для принятия 

управленческих решений, механизмов и ресурсов их реализации [2]. 

По мнению С. Крысюк, государственное управление образованием – осо-

бый вид профессиональной деятельности, направленный на систему образования 

с целью обеспечения его жизнедеятельности, динамичного развития в связи с 

конфигурацией событий. Суть управления образованием является целенаправ-

ленная деятельность по созданию социально-прогностическому, организацион-

ных, правовых, кадровых, педагогических, материально-финансовых и других 

условий, необходимых для оптимального функционирования и развития от-

расли, реализации ее цели, перехода в качественно новое состояние. 

Рассматривая управления в образовании с позиции науки государственного 

управления и учитывая различные взгляды относительно его определения, по 
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нашему мнению, государственное управление образованием – это вид социаль-

ного управления, обеспечивает целенаправленность и организованность госу-

дарственного влияния на систему образования и способствует не только его 

функционированию, но и развитию; деятельность органов власти, направленная 

на достижение поставленных государством образовательных целей. 

В связи с выполнением стратегического задач, призванных обеспечить в 

государстве высокое качество образования, требования относительно государ-

ственного управления качеством образования усиливаются. Ведь система управ-

ления является наиболее значимым фактором, влияющим на результат деятель-

ности любой социальной системы, в том числе и системы образования в обеспе-

чении ее качества. 

Определение государственного управления качеством образования имеет 

сложное многомерное значение и связано с реализацией как образовательных 

функций, так и функций управленческих, поскольку проблему улучшения каче-

ства образования следует рассматривать не только с точки зрения совершенство-

вания методики преподавания учебных предметов, но и с позиции обеспечения 

управленческого воздействия, направленного на реализацию государственной 

образовательной политики по обеспечению качества. 

Так, согласно М. Поташнику, управление качеством образования – это осо-

бое управление, организованное и направленное на достижение не любых, не 

случайных, не просто лучших предыдущих, а вполне определенных, заранее 

спрогнозированных с возможной степенью точности результатов образования, 

где цель (результат) должно быть спрогнозировано операционно в зоне потенци-

ального развития выпускника школы. 

Г. Тахтамишева определяет управление качеством образования как деятель-

ность, в которой ее субъект путем предоставления образовательных услуг и ре-

шения управленческих задач обеспечивает организацию совместной деятельно-

сти потребителей и ее направленность на качественное удовлетворение их обра-

зовательных потребностей. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Следует рассмотреть также позицию Т. Лукиной, которая считает, что гос-

ударственное управление качеством образования – один из видов социального, 

объектами которого являются различные учреждения системы общего среднего 

образования и управления, имеет иерархическую структуру и определяет его как 

специфический вид общественной деятельности, направленной на поддержку и 

улучшение качества и результативности функционирования отрасли в целом и 

общеобразовательного, культурного и профессионального уровня подготовки 

молодежи [3]. 

Успешность образовательных преобразований, связанных с улучшением ка-

чества образования, зависит от эффективности управления качеством образова-

ния на разных уровнях управления. Это подчеркивает Е. Коротков, указывая, что 

для управления качеством образования важно формировать систему управления, 

которая была бы ориентирована на качество, реализовывала специфические для 

управления качеством функции управления и органично вписывалась в общую 

систему государственного управления образовательными процессами. По мне-

нию ученого, такая система необходима как на макроуровне управления образо-

ванием, так и на уровне управления образовательными процессами в каждом 

конкретном регионе. 

Государственное управление социальной системой, которой, в частности, 

является и система образования на местном уровне, «... является специфической 

целенаправленной деятельностью людей, специально наделенных соответству-

ющими полномочиями, с целью обеспечения надлежащего исполнителями опре-

деленного количества функций в составе совместной деятельности различных 

групп, коллективов и других человеческих объединений, направленной на 

успешное достижение системы заранее определенных социально значимых це-

лей». 

Обобщая научные взгляды на предмет нашего исследования, можно отме-

тить, что государственное управление качеством образования определяем как 

вид социального управления, обеспечивает целенаправленное воздействие орга-

нов государственной власти на систему образования определенной территории с 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

целью обеспечения ее качества. Безусловно, такое управление должно преду-

сматривать компетентную управленческую деятельность органов власти, мест-

ного самоуправления, управления образованием, учебных заведений, обще-

ственности, направленную на создание условий на соответствующей территории 

по обеспечению доступности и качества образования, формирование компетент-

ной личности выпускника. 

Государственное управление качеством образования на местном уровне об-

разует лишь часть составляющей государственного управления качеством обра-

зования и имеет специфические особенности, обусловленные способами поста-

новки и достижения социально значимых целей в конкретных условиях управ-

ляемого образовательной среды. По моему мнению, государственное управление 

качеством образования означает управления всеми компонентами, ресурсами об-

разования, ее формируют. Важным здесь является определение стратегии разви-

тия образовательной системы с учетом интересов и потребностей потребителей, 

управление качеством условий образовательного процесса (кадрового, норма-

тивно-правового, финансового, технологического, методического, инновацион-

ного, информационного, материально-технического обеспечения и т. д.), что, 

безусловно, должно обеспечить влияние на качество результатов. При этом 

управленческая деятельность должна быть направлена на достижение стратеги-

ческих целей функционирования и развития образования, ведущее место среди 

которых занимает равная доступность качественного образования. 

Отсюда государственное управление качеством образования на местном 

уровне как управленческая категория должна рассматриваться особо и, следова-

тельно, требует дальнейшего усовершенствования. 

В Большом толковом словаре русского языка находим, что «усовершенство-

вание – изменение в чем-либо в сторону улучшения; результат такого измене-

ния». Поскольку успешность внедрения основных направлений государственной 

образовательной политики в значительной степени зависит от руководителей 

сферы образования, реализующих ее на местах, в совершенствовании 
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государственного управления качеством образования на местном уровне глав-

ную роль играет кадровый фактор. 

Мы разделяем мнение В. Лунячека, который отмечает, что качество управ-

ления системой образования напрямую связано с уровнем профессиональной 

компетентности руководителей, ведь изменение образовательной парадигмы 

формулирует для них сегодня принципиально новые требования. Это касается 

готовности руководителей и к осуществлению управления качеством образова-

ния на местном уровне [4]. 

Следует отметить, что «много ошибок в образовании и его модернизации 

является не только следствием объективной социально-экономической ситуа-

ции, которая сложилась, но и результатом непрофессионализма руководителей 

образованием на разных «этажах» системы управления, ведь «не бывает плохо 

работающих организаций, а является слабое управление и плохие управленцы. 

Руководитель играет первостепенную роль во внедрении инноваций, как тех, ко-

торые инициируются «сверху», так и тех, которые продуцируются непосред-

ственно на местах» [3, с. 56]. Поэтому в условиях современных глобальных из-

менений важным критерием качества образования, совершенствования управле-

ния качеством образования на местном уровне является компетентность руково-

дящих кадров, реализующих основные направления государственной образова-

тельной политики. 

Учитывая это, компетентностный подход рассматриваем как теоретическую 

основу, которая способствует формированию профессиональной компетентно-

сти руководителей образования, что обусловлено необходимостью обновления 

стратегии управления, при котором рычаги влияния переносятся на личность, а 

управление в образовании является той движущей силой, которая направлена на 

активизацию и проявление в человека его творческого потенциала путем созда-

ния оптимальных условий для обеспечения ее развития. 

Современные требования к образовательной практике, переориентация об-

разования с процесса на результат, повышение ее качества диктуют необходи-

мость реализации компетентностного подхода не только в учебно-
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воспитательном процессе, профессиональной деятельности педагогов, но и в 

управленческой сфере. Очевиден тот факт, что совершенствование государ-

ственного управления качеством образования заключается в формировании со-

ответствующих компетентностей у руководителей, их постоянном развитии, са-

мосовершенствованию, обновлении знаний и умений. Вектор управленческой 

деятельности руководителей образования на местном уровне должна быть 

направлена на создание необходимых условий для обеспечения такого процесса. 

В то же время осуществление государственного управления качеством об-

разования в контексте компетентностного подхода имеет определенные преиму-

щества. Так, во-первых, он ориентирует, кроме качества образования, на форми-

рование в каждой личности соответствующих компетенций, потребности в обу-

чении на протяжении всей жизни. По нашему мнению, при таких условиях важно 

развивать соответствующие профессиональные компетентности у руководите-

лей, которые обеспечивают качество предоставления образовательных услуг на 

подчиненной территории. Во-вторых, реализация компетентностного подхода 

предусматривает решение таких важных задач, как создание на местном уровне 

такого образовательного пространства, который бы предоставлял равные воз-

можности детям и молодежи для получения качественного образования, внедре-

ние компетентно ориентированных технологий образования, содействие повы-

шению эффективности управления образовательным процессом. В-третьих, по 

компетентностного подхода распространение получает государственно-обще-

ственная система управления качеством образования, которая предусматривает 

учет местных традиций, тенденции роста конкурентоспособности учебных заве-

дений, образовательных услуг, ориентации образования не только на функцио-

нирование, но и развитие. Растет влияние демократических принципов управле-

ния через распространение его децентрализации путем частичного делегирова-

ния полномочий, как со стороны органов местного самоуправления органам 

управления образованием, так и со стороны управлений образованием учебным 

заведениям, влияет на усиление самоуправленческих деятельности, самостоя-

тельности в принятии управленческих решений объектами управления. 
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Руководители должны осознавать сущность таких изменений и обеспечивать 

осуществление государственного управления качеством образования на принци-

пиально новых началах, выбирать среди механизмов управления самый эффек-

тивный. 

При компетентностном подходе образование как сфера деятельности нуж-

дается в модернизации управления, повышения его эффективности, а органы 

управления образованием должны обеспечить переход к качественно новому со-

стоянию, которое будет способствовать достижению на основе оптимального ис-

пользования всех возможных ресурсов максимально новых результатов образо-

вания, обеспечению его высокого качества. В этом процессе именно руководя-

щие кадры образования должны играть решающую роль. 

Подытоживая, отметим, что совершенствование управления качеством об-

разования на местном уровне и развитие профессиональной компетентности ру-

ководителей образования рассматриваем как органично взаимосвязаны про-

цессы. Следовательно, кадровый фактор, ориентация на компетентного руково-

дителя рассматривается нами как одно из важных направлений совершенствова-

ния государственного управления качеством образования на местном уровне, 

компетентностный подход – как способ формирования и развития профессио-

нальной компетентности руководителей [5]. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что решение проблемы 

совершенствования государственного управления качеством образования тре-

бует внедрения новых современных механизмов управления. Поэтому дальней-

шая разработка этой проблематики требует осмысления теоретических основ ме-

ханизмов государственного управления качеством образования. 

Список литературы 

1. Богатырев И. А. Теоретические аспекты управления развитием образова-

тельных систем / И.А. Богатырев // Экономика и право. – 2016. – №2 (6). – С. 42–49. 

2. Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной про-

грамме / В.А. Болотов, В.В. Сериков // Педагогика. – 2015. – №10. – С. 8–14. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3. Гладкова В. Н. Функции управленческой деятельности менеджера обра-

зовательного учреждения / В. Н. Гладкова, Ю. В. Федотова. – 2014 [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bo0k.net/index.php?bid=6473&chapter=1&p=achapter (дата обращения: 

26.06.2018). 

4. Дуров И.И. Управление формированием профессиональной компетент-

ности будущих преподавателей высшей школы в условиях инновационного раз-

вития общества / И.И. Дуров // Инновационное развитие общества в условиях 

кросс-культурных взаимодействий: Сборник науч. трудов участников V Между-

народной научно-практической конференции (26–28 апреля 2017 г.). – Ростов 

н/Д: Феникс, 2017. – С. 329–332. 

5. Никитин С.А. Принципиальные положения ресурсного подхода в усовер-

шенствовании управления образовательным процессом // Педагогика и форми-

рование творческой личности в высшей и общеобразовательной шко-

лах. – 2016. – №32 (85). – С. 24–27. 


