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Введение. 

 Образовательная политика - одна из важнейших сфер социальной 

деятельности государства. Политика образования закладывает основу для 

развития общества, поэтому очень важно определить ее характер и цели, 

которых необходимо достигнуть.  

В социальном государстве образование дает большие возможности для 

социализации молодых людей. Обучение и воспитание – это 

систематический процесс. С древних времен обучением детей занимались 

специально назначенные для этого люди. На сегодняшний день значение 

образования сложно переоценить, т.к. именно оно подготавливает новых 

специалистов и должно давать максимально равные возможности к 

получению знаний, умений и навыков молодым людям.  

Австрийский философ и социолог Карл Поппер говорил о важности 

равенства возможностей в демократическом государстве, когда писал о 

«равном распределении преимуществ». «Именно всеобщий доступ к 

базисным благам цивилизации и даѐт обществу возможность гармоничного 

поступательного развития, что и должно рассматриваться в качестве 

стратегической цели социальной политики» [1]. 

Определение термину «образовательная политика» в своих работах 

давали такие авторы как Беляков С.А., Днепров Э.Д., Корбут А.М., 

Меркулова Г., Смолин О.И., определяя ее как специфическую деятельность 

государства и других субъектов, направленную на достижение целей в 

системе образования. 

Попытки подстроить российское образование под Болонскую систему 

обострили необходимость осмысления роли образовательного процесса в 

государственной социальной политике. 

Целью магистерской диссертации является проанализировать 

образовательную политику в средних школах на современном этапе. 
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 Цель магистерской диссертации предполагает решение следующих задач: 

1. Дать общее теоретическое описание образовательной политике. 

2. Изучить особенности реализации образовательной политики на разных 

уровнях (федеральный, муниципальный, уровень образовательной 

организации). 

3. Выявить основные проблемы в модернизации среднего образования в 

России. 

4. Выявить способы влияния на управление образовательным процессом в 

школе. 

5. Сравнить возможности влияния учителя на управление образовательным 

процессом в России с западными странами. 

6. Определить наиболее эффективные педагогические условия управления 

образовательным процессом в школе. 

Объект исследования: образовательная политика в средних школах. 

Предмет исследования: отношение учителей города Екатеринбурга к 

образовательной политике. 

При написании магистерской диссертации были использованы 

следующие методы научного исследования: 

 анализ литературы; 

 сравнительный метод; 

 исторический метод; 

 анкетирование. 

Спустя два десятилетия с начала новой исторической эпохи актуально 

проанализировать реформирование образовательной политики, оценить 

полученные результаты, выделить проблемы и тенденции развития 

образовательной системы. 

Образовательный процесс, обеспечивающий условия выбора 

информационных источников, форм и методов обучения, творческого 

самовыражения, способов контроля, партнеров – необходимое условие для 
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формирования субъекта непрерывного образования, способного к адаптации 

в быстроменяющемся социуме и жизненной самореализации.  

Образование в нашей стране принято считать далеко не самым важным 

направлением экономики, по этой причине бюджетных средств оказывается 

недостаточно для совершенствования образовательной политики. При этом 

все прекрасно понимают, что в стране, где нет хорошей системы 

образования, экономика отстает, по причине частичного или полного 

отсутствия хороших специалистов. 

Образовательная политика должна иметь конкретную цель, 

определенные задачи и четкие способы их реализации, при этом должна быть 

финансово обоснована. Очень важно, чтобы образовательная политика не 

была противоречива, что, как нам кажется, на современном этапе является 

большим упущением. Например, в настоящее время перед школой стоит 

задача формирования самостоятельно мыслящей личности, которая должна 

развиваться в рамках проектной деятельности, начиная с начальной школы. 

Однако проверка в виде ЕГЭ, принимающая только однозначные ответы, не 

соответствует данной задаче. 

На всех уровнях образовательной системы: на федеральном, 

региональном, муниципальном, формируется образовательная политика, 

поэтому характеристика уровня разработки, изучение механизмов 

формирования политики в деятельности субъектов является очень значимой 

задачей исследования феномена «образовательная политика». 
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Глава 1. Образовательная политика. 

1.1. Образовательная политика: понятие, сущность. 

Образование - один из основополагающих институтов любого 

развитого государства. Процесс передачи знаний, навыков и умений стал 

неотъемлемой частью жизнедеятельности людей с древних времен. И с 

развитием общества этот процесс становился все более значимым, так как 

такой значимый «багаж знаний», который мы имеем на сегодняшний день, 

необходимо непросто передать, но и постоянно развивать и пополнять. 

Именно поэтому образовательный процесс подвергается постоянным 

изменениям. 

Значимыми историческими событиями конца XX века стали распад 

СССР и создание Российской Федерации, которые положили начало новой 

исторической эпохи. Эта эпоха должна была воплотить надежды на 

формирование справедливого общества, эффективную экономику и 

демократизацию общества. 

Советская система преподавания с развитием общества, технологий и 

тем, насколько сильно изменилось мировоззрение современных детей, 

устарела. Долгое время в СССР осуществлялось в основном одинаковое для 

всех школьное образование. Главными преимуществами советской системы 

образования стали обязательность равного образования для всех, создание 

равных условий для развития способностей ученика, универсальность 

полученных учениками знаний.  

Многое из тех нововведений в образовании, которые мы имеем сейчас, 

скопированы со стран запада. Существует множество разногласий по поводу 

нововведений: часть экспертов видит положительные моменты в этих 

новшествах, другие продолжают критиковать, аргументируя тем, что у 

России должен быть свой путь развития, который будет основываться на 
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эффективных элементах советского образования с применением новых 

образовательных технологий. 

Доступность и высокое качество образования являются одними из 

главных признаков развитого государства, заинтересованного в достойном 

уровне жизни граждан. В результате развитие интеллектуального ресурса и 

рост количества высокообразованных и квалифицированных работников 

позволяет любому государству оставаться конкурентоспособным в 

экономической сфере.  

Любая политика в разных сферах общества подразумевает гласность и 

рассматривается как система взглядов, принципов поведения субъектов, на 

которых могут распространяться ее идеи.  

«Беляков С.А. [5] считает, что политика в целом выражает потребности 

людей в организации общественной жизни и является отражением 

социально-экономического развития общества; определяется на основе 

идеологических ценностей и интересов больших социальных групп; 

испытывает непосредственное воздействие всего комплекса национально -

этнических отношений; зависит от характера общественного сознания и 

политической культуры; подвержена воздействию внешних факторов». 

Из чего Беляков С.А. выводит определение образовательной политики - 

«это частный случай политики, ограниченной сферой образования, и 

представляет собой совокупность теоретических идей, целей и задач, 

практических мероприятий развития образования». 

«А. Попов [44] утверждает, что отсутствие образовательной политики – 

это тоже образовательная политика». 

Другое определение [8] образовательной политики определяет ее как 

«систему экономических, организационных, социальных и других мер с 

прямыми и обратными связями между составляющими ее элементами». 

«Жилина А.И. [20] определяет образовательную политику как 

искусство управления и стратегию деятельности органов федеральной, 

региональной и муниципальной власти по созданию и реализации механизма 
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системных изменений, обеспечивающих формирование в сфере образования 

человеческого потенциала, соответствующего требованиям инновационной 

экономики и запросам современного общества». 

Таким образом, авторы указывают на то, что образовательная политика 

должна ориентироваться в первую очередь на современные потребности 

общества и их реализацию, а также позволять достигнуть самой важной цели 

– повышение качества образования, при этом делая его максимально 

доступным для всех, независимо от социальных категорий. 

Образовательная политика – это деятельность, которая способна 

обеспечить развитие и эффективное функционирование системы 

образования. Субъектами могут быть органы государственной власти, 

органы муниципального управления, общественные организации, отдельные 

граждане или семья. Образовательная политика определяется уровнем 

социально-экономического развития страны и теми задачами, которые 

общество решает на конкретном историческом этапе своего существования. 

Правовыми основами политики в области образования являются 

Конституция, законы и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общепринятые нормы и принципы международного права. 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный закон 

Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», «Национальная доктрина образования», «Концепция развития 

образования в России на 2016-2020 гг.» и некоторые другие законодательные 

акты. 

Про указанные законы написано довольно много. Проанализированы 

их сильные и слабые стороны, предлагались и вносились в них дополнения и 

изменения. Закон «Об образовании» издавался в новой редакции, что 

свидетельствует о стремлении максимально приблизить его к требованиям 

жизни. Следует подчеркнуть, что эти законодательные акты зафиксировали и 
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объявили позицию государства по отношению к системе образования по 

следующим направлениям: 

• поддержка процессов саморазвития в системе; 

• контроль качества образования; 

•стремление минимизировать государственное вмешательство в 

деятельность учебных заведений и ряд других. 

В сфере управления образованием можно выделить следующие 

проблемы, которые могут одновременно с этим рассматриваться и как 

направления государственной политики в этой сфере: 

•    обеспечение развития социального аспекта системы управления; 

• разграничение обязанностей и координирование функций, 

полномочий между разными уровнями управления образованием; 

• создание полноценного информационного обеспечения органов 

управления и образовательных учреждений; 

• в соответствии с этими направлениями формирование 

сбалансированной государственной политики в системе управления 

образовательным процессом. 

Необходимо отметить, что органы управления образованием на 

законодательном уровне решают вопросы возможности для более 

эффективного взаимодействия учебных заведений не только между собой, но 

и с другими организациями.  

Кроме того, органы управления образованием отвечают за системное 

единство всего образования с помощью создания федеральных 

образовательных стандартов, проведения аттестаций и аккредитаций 

образовательных учреждений, приведение к единому формату 

образовательных программ. Это оставляет возможность для принятия 

самостоятельных решений в рамках учреждений в этих аспектах, но при этом 

не освобождает от ответственности за внешнюю структуру в процессах 

интеграции.  
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Таким образом, мы можем наблюдать, что в современном обществе 

продолжается традиция развития и улучшения централизованного 

управления системой образования. При этом стоит подчеркнуть, что идея о 

децентрализации, которая стала особенно популярной в последнее 

десятилетие, находит свое частичное отражение в законодательных 

документах и стандартах. 

Основной смысл государственных документов сводится к тому, чтобы 

обеспечить доступность образования разных уровней, социальную 

поддержку обучающихся, современное качественное образование, усилить 

государственную поддержку, повысить профессиональный уровень 

педагогических и руководящих работников сферы образования, с помощью 

определенного комплекса мер. 

В развитии региональной образовательной политики важным аспектом 

стали программы развития образования регионов на пятилетние периоды. 

Например, постановление правительства Свердловской области от 21.10.2013 

г. №1262-ПП об утверждении государственной программы «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года», который 

подготовлен в связи с необходимостью совершенствования целевого метода 

бюджетного планирования и является продолжением инновационной 

государственной политики. В данной программе отражены следующие 

значимые моменты: обеспечение доступности качественных 

образовательных услуг в дополнительном образовании; доступность 

качественного образования, которое соответствует инновационному 

социально-экономическому развитию области; создание условий для 

сохранения здоровья учащихся и т.д. 

 «Ряд авторов [45] при анализе основных нормативных актов,  

регламентирующих деятельность в сфере образования на территории 

Российской Федерации, показали, что понятие «образовательная политика» в 

них практически не используется, во всех документах применяется термин 

«государственная политика Российской Федерации в области образования», 
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что характеризует ее как закрытую, имеющую единственного субъекта. Сам 

термин «образовательная политика» гораздо шире, чем термин 

«государственная политика в области образования». Это определяется тем, 

что ее субъектом является не только государство, но также семьи, дети, 

молодежь, корпорации, работодатели, предприниматели, педагогические 

команды и сообщества, коммерческие и некоммерческие организации, 

различные общественные объединения и т. д. Каждый из этих субъектов 

должен выступать заказчиком образовательного процесса и определять 

требования к результатам. Из этого следует, что современная 

образовательная политика должна предполагать переход к идее открытого 

образования, где предусматривается многообразие субъектов 

образовательного процесса». 

В настоящее время развитие общества непосредственно связано с 

научно-техническим прогрессом, с новыми технологическими 

достижениями. Поэтому особо пристального внимания требует сфера 

школьного образования. Современный этап развития России, связанный с 

реформами во всех областях общественной жизни, потребовал реализации 

принципов государственной образовательной политики. Кроме того, 

накопление негативных тенденций в школе поставило под угрозу научно-

технический, образовательный и культурный потенциал нации. Стало 

необходимым принятие новых политических решений в этой области и их 

правовое оформление. Трансформация политической системы 

постсоветского общества коренным образом изменила отношения в системе 

«человек — общество — государство», что повлекло за собой изменение 

приоритетов образовательной политики, ее целей и задач. Формирование 

рыночной экономики поставило всю систему образования в принципиально 

новые условия, которые потребовали еѐ изменения. 
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1.2. Уровни реализации образовательной политики. 

 Образовательная политика – это многослойное явление, содержащее в 

себе несколько уровней, на которых и осуществляются различные реформы 

для улучшения качества образовательной системы.  

Большинство исследователей этого феномена выделяют 4 уровня 

реализации образовательной политики, а именно: 

 федеральный уровень 

 региональный уровень 

 муниципальный уровень 

 уровень образовательной организации 

На федеральном уровне управление образованием осуществляет 

Министерство образования и науки, которое разрабатывает государственную 

политику и занимается нормативно-правовым регулированием. 

Все функции на федеральном уровне, так или иначе, связаны с 

контролем и регулированием образовательного процесса, но скорее не 

содержательной, а формальной стороны. 

«В.Г. Новиков [41] к основным вопросам федеральной политики в 

сфере образования относит: разработку и реализацию федеральных 

программ, формирование, системы управления образовательными 

учреждениями, правовое регулирование деятельности образовательных 

учреждений и управление ими, финансовое регулирование обеспечения 

деятельности образовательных учреждений, информационное и научно-

методическое обеспечение системы образования, разработку примерных 

учебных планов и программ курсов, организацию федеральной системы 

подготовки и переподготовки педагогических и управленческих кадров». 

«При анализе текстов документов федерального уровня (Закон РФ «Об 

образовании», «Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации», Концепция модернизации российского образования на период 

до 2010 года, Федеральная целевая программа образования на период 
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2006−2010 гг. и т.д.) Кондраковой И.Э. [27] было выявлено, что термин 

«образовательная политика» в этом его звучании практически не 

используется. При этом стоит отметить, что в Федеральной целевой 

программе развития образования понятие  не  встречается, но анализ текста 

показал, что заложенные основные идеи программы являются политикой 

государства в области образования». 

«Н.А. Лоншакова [34] представляет образовательную политику в 

регионе в виде двух составляющих: единой скоординированной 

государственной политики, регулируемой на данной территории, и 

комплекса мер, проводимых региональными органами управления». 

Образовательная политика региона формируется под влиянием 

экзогенных и эндогенных факторов.  

Согласно исследованию Даниловой И.Ю. под экзогенными факторами 

понимаются следующие: изменения в политических и экономических 

системах, установление дипломатических и экономических связей регионов 

со странами Запада и Востока, воздействие культуры других стран на 

образовательные процессы. Эндогенные факторы могут быть следующие: 

изменения экономического, политического, культурного развития того или 

иного региона, преобладание каких-либо отраслей промышленности, 

изменения демографической ситуации в регионе, этнический состав 

населения, культурное наследие региона. 

Вышеперечисленные факторы определяют типы региональной 

образовательной политики – сбалансированный и несбалансированный. 

Сбалансированный тип подразумевает равномерное развитие основных 

направлений образовательной политики, должны учитываться потребности 

населения и соблюдаться права граждан всех национальностей региона.  

Несбалансированный тип характеризуется тем, что происходит 

неравномерное распределение сфер образовательной деятельности, все 

внимание уделяется определенному объекту образовательной структуры в 

ущерб остальным. Такой тип был характерен в начале 90- гг., когда возникло 
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большое количество национальных учебных заведений, которые используют 

собственные учебные программы.  

Важнейшей характеристикой муниципальной  системы  образования  

является ее изменчивость. Наиболее часто это проявляется в разнообразии 

образовательных программ, разновидностях образовательных учреждений, 

увеличения возможностей у учащихся при выборе предметов, которые им 

необходимо изучить, расширении реализуемых в образовательной сфере 

стратегий, концепций, технологий, моделей. 

Одним из наиболее заметных нововведений стала стандартизация 

образования. Введение федеральных государственных образовательных 

стандартов определяет основные и при этом обязательные параметры 

образования и предоставляет определенную свободу образовательным 

учреждениям в разработке образовательных программ. Вместе с тем 

модернизация системы образования диктует необходимость перестройки 

организационно-управленческой структуры, позволяющей реализовать 

системное проектирование перспективных моделей управления в 

образовании. Преобразование инновационных процессов в образовательной 

практике повышает требования к разработке оптимальной системы 

управления инновационными процессами. Создание такой системы будет 

способствовать повышению эффективности этих процессов, обеспечению 

условий для их создания, поддержки и распространения. 

«По мнению Поташника М.М. [49] создание и  поддержка инноваций 

со стороны муниципальной системы управления образования возможна 

путем:  

• разработки муниципальной нормативно-правовой базы; 

• создания механизма стимулирования инновационной активности 

образовательных учреждений, руководителей и педагогов;  

• обеспечения функционирования информационно-методической сети; 

• предоставления широких возможностей для повышения 
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квалификации, обмена опытом по проблемам инновационной 

деятельности». 

Управление развитием образования нового типа должно строиться на 

основе принципов децентрализации и самоуправления, согласованности 

различных видов деятельности, что приведет к увеличению эффективности и 

результативности управленческих действий и решений. Современная 

муниципальная образовательная система развивается и совершенствуется в 

рамках общих инновационных тенденций, региональной и национальной 

образовательной политики. 

Муниципальная система образования крайне слабо адаптируется к 

постоянно изменяющимся условиям. «По мнению Доманова А.И. [19] 

муниципальная система образования представляет собой совокупность 

взаимодействующих преемственных образовательных программ, созданных 

на основе государственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности, сети реализующих их образовательных учреждений, 

находящихся на территории муниципального образования». 

Управление развитием муниципальной системы образования 

представляет собой целенаправленную деятельность, в рамках которой 

субъекты (орган местного самоуправления, местная администрация, 

муниципальный и  государственно-общественные органы управления 

системой образования) посредством реализации управленческих функций 

обеспечивают эффективное взаимодействие управляющей и управляемой 

подсистем, направленное на достижение значимых для них результатов и 

удовлетворение интересов всех участников образовательного процесса. 

Муниципальная система образования играет особую роль в многоуровневой 

системе обеспечения качества образования. В ее рамках осуществляется 

педагогическая и управленческая деятельность, обеспечивается выполнение 

муниципальной образовательной системой задач по предоставлению 

потребителям качественных образовательных услуг. 
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Российский рынок образовательных услуг в разных учреждениях 

(университет, академия, институт, школа, детский сад) достаточно 

многообразен и каждое учреждение, особенно если оно имеет возможность 

предложить дополнительные услуги в рамках образовательного процесса, 

имеет свои особенности. Эти особенности могут очень сильно отражаться на 

образовательной политике каждого отдельно взятого образовательного 

учреждения. 

В настоящее время все чаще можно наблюдать, как не только 

различные учреждения высшего образования отходят от традиционных форм 

преподавания, но и образовательные учреждения среднего звена ищут новые 

подходы к ведению образовательного процесса. Помимо профильных 

классов, создаются целые профильные школы с каким - то определенным 

уклоном (языковым, творческим, гуманитарным, естественно - научным). 

Кроме того, образовательное пространство все чаще выходит за рамки 

школьных стен, современные молодые учителя стараются как можно чаще 

проводить интересные мероприятия и посещать полезные для детей места. 

Это могут быть как крупные холдинги и компании, например чтобы помочь 

ученикам более старших классов в выборе профессии, так и современные 

музеи, где есть возможность применить элементы компетентностного 

подхода, т.е. там, где ученикам будет доступна информация не только от 

учителя, но они будут иметь возможность получить ее самостоятельно. 

 «Как указывал Днепров Э.Д. [18] в большинстве исторических и 

историко-педагогических исследованиях понятие «школьная политика» 

выступало по существу синонимом понятия «политика правительства в 

области просвещения», что, в свою очередь, снижало смысл происходящих 

процессов в сфере образования». 

Реализация образовательной политики – это постоянный, динамичный 

процесс достижения поставленных целей, в котором принимают участие 

различные ее субъекты. Реализация начинается сразу же после одобрения и 

легитимизации образовательной политики или отдельной ее программы. 
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Образовательная политика в идеальном варианте должна обеспечивать: 

• отдельной личности — условия самореализации как через получение 

образования, заказанного государством, или обществом, так и через 

формирование собственной образовательной траектории (при этом стоит 

учесть, что результат получения такого индивидуального образования не 

должен свешивать никаких обязательств на государство и общество; 

соответственно, финансирование получения такого образования является 

личным делом каждого, при возможном привлечении образовательного 

кредита); 

• экономике — возможность подготовки специалистов с необходимым 

уровнем профессиональной квалификации, включая возможность повышения 

квалификации и переподготовки кадров, в том числе с использованием 

предоставляемых работодателями на эти цели ресурсов; 

• государству — возможность подготовки специалистов определенных 

квалификаций в количестве, обеспечивающем потребности государства для 

исполнения возложенных на него обществом обязанностей. 

Соответственно, управление должно обеспечивать такие условия 

функционирования системы образования, в которых она в состоянии 

выполнить возлагаемые на нее ожидания разных субъектов. Достижение 

условий осуществляется путем: 

• формирования и совершенствования нормативно-правовой базы и 

организационно- экономических механизмов функционирования системы 

образования; 

• контроля за деятельностью учебных заведений, в рамках 

существующей нормативно-правовой базы; 

• выделения необходимых ресурсов и контроля за их использованием; 

• контроля качества образования, который может рассматриваться не в 

качестве отдельного направления, а как составная часть контроля за 

деятельностью учебных заведений. 
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Таким образом, модернизация образования должна удовлетворять 

многочисленным требованиям и ограничениям, представляя собой сложный 

и многогранный процесс.  
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1.3. Модернизация среднего образования в России, методы реализации 

образовательной политики. 

Одним из направлений образовательной политики современной России 

является модернизация системы образования, которая стремится к 

качественному образованию.  

В современном мире значение образования, которое даст возможность 

подстраиваться к постоянно изменяющимся требованиям экономики, 

значительно возросло. Каждый день возрастает потребность в новых 

знаниях, технологиях, таким образом, модернизации образования, как 

содержательно, так и в применении новых подходов. Однако 

совершенствование, или реформирование образования предполагает 

сохранение и приумножение всего того, что хорошо зарекомендовало себя на 

практике и прошло проверку временем. Таким образом, в любых новых 

преобразованиях не стоит отказываться на то, что уже хорошо 

зарекомендовало себя в предыдущее время и при этом не утратило своей 

актуальности, необходимо внедрять измененные подходы, которые будут 

соответствовать современному времени. 

Новое время поставило новые задачи перед системой образования. 

Слово «модернизация» стало постепенно вытеснять понятие 

«реформирование».  

«По мнению И.П. Смирнова [53] модернизация означает «делать 

современным, отвечающим требованиям современности, вводя различные 

усовершенствования, например, оборудование, технологический процесс». В 

системе образования усовершенствования требовало многое. 

«По мнению В.П. Топорковского [54] модернизация системы 

образования предусматривает регулярное обновление всех ее компонентов в 

связи с происходящими общественными изменениями». Процесс 

модернизации системы образования предусматривает комплекс мер 

государственной политики, направленный на обеспечение современного 
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качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства. 

«В Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016 -2020 годы №2765, подписанной 24.12.2014 г., [6] целью является 

обеспечить условия эффективного развития российского образования, 

формирование конкурентоспособного человеческого потенциала и 

повышение конкурентоспособности российского образования на всех 

уровнях, в том числе международном». 

Особую значимость достигает создание определенных механизмов 

управления инновационными проектами, созданными для реализации новых 

моделей в образовании. Эти модели также должны разрабатываться и 

внедряться с учетом региональной специфики. 

В тоже время, значимое место в развитии образования должно 

занимать общество: предприятия, семьи, местное самоуправление, 

общественные организации. Это будет обеспечиваться двумя факторами. Во-

первых, доходы семей и предприятий способствуют значительному 

увеличению платежеспособного спроса на образование, в первую очередь - 

профессиональное, и расширению содействия образовательным 

организациям, как в форме бюджетного финансирования, так и в виде 

спонсорской помощи. Во-вторых, формирование прозрачных механизмов 

управления образованием и образовательными учреждениями сделает 

возможными и эффективными различные формы общественной поддержки и 

контроля. 

В дальнейшем общество может ощутить первые результаты 

модернизации образования: 

1) рост его обеспеченности ресурсами в результате эффективного 

перенаправления сложившихся финансовых потоков («увеличение общих 

расходов на образование [5] с 4,8% ВВП за 2007-2008 гг. до 7% в 2020 г., в 
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том числе увеличение расходов бюджетной системы – с 4,1% до 5,5 – 6% 

ВВП»); 

2) повышение качества общего и профессионального образования, 

выход массовой общеобразовательной школы на уровень современных 

требований и массовой профессиональной школы на уровень международной 

конкурентоспособности;  

3) снижение социальной напряженности в обществе, ликвидация 

наиболее значимых аспектов социального неблагополучия в виде детской 

беспризорности и преступности; 

4) на основе повышения заработной платы работников образования 

до конкурентоспособного уровня будут обеспечены рост социального статуса 

и улучшение качественного состава педагогического корпуса, в том числе 

снижение среднего возраста учителя; 

5) повышение конкурентоспособности российской экономики в 

результате опережающего обновления материально-технической базы 

образования, его адаптации к рынкам труда. 

Не менее сложны задачи модернизации в плане собственно обновления 

образования, преодоления все более и более нарастающего его отставания от 

потребностей развития страны. В этом плане задачи модернизации 

образования приобретают максимальную общенациональную значимость, 

так как находится на грани, где определяется, будет ли образование 

стимулом к общественному застою или фактором его экономического роста 

и благосостояния, фактором конкурентоспособности и национальной 

безопасности страны 

Основные задачи модернизации среднего общего образования: 

увеличение его доступности, качества и эффективности. Они предполагают 

значительное обновление содержания образования, приведения его в 

соответствие с современными требованиями времени и новыми задачами в 

развитии страны. На современном этапе развития России образование, в его 

неразрывной, органичной связи с наукой, становится все более мощной 
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движущей силой экономического роста. Правильный учет разносторонних 

интересов учащихся, их индивидуальных способностей, эффективное 

разрешение возникающих противоречий в процессе обучения, способствуют 

повышению уровня мотивации, самостоятельной познавательной 

деятельности, формированию комплекса устойчивых интересов. 

Модернизация образования рассматривается как один из важных вопросов 

образовательной политики. 

При этом модернизация российского образования происходило и 

происходит в основном с помощью метода бесконечных экспериментов, 

которые зачастую недостаточно продуманы и не последовательны, что в 

конечном итоге дает совсем не те результаты, о которых было заявлено в 

начале. Чаще всего подобные эксперименты связанны с копированием 

определенной системы выстраивания образовательной политики по разным 

аспектам с западных стран. Это зачастую слепое копирование не дает таких 

положительных результатов, как в странах Запада. Такой негативный 

результат возможен, в случае если на начальном этапе не были созданы 

условия для реализации проекта или в том случае, когда не была учтена 

определенная специфика российского образования. 

«Гаврилова И.Н. [9] пишет о том, что на данный момент мы сумели 

сломать прежнюю систему классического политехнического всеобщего 

образования, которое высоко ценилось во всем мире, и не построили 

качественно более совершенную систему,  хотя  именно  это  заявлялось  как  

цель». 

Базовое звено модернизации образования – средняя 

общеобразовательная школа. Модернизация школы предполагает решение 

ряда системных задач главной, из которых является задача достижения 

нового, современного качества образования. Однако на пути становления 

нового качества образования, необходимо разрешить некоторые проблемы. 

Существует ряд общих проблем модернизации общего образования.  
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Во-первых, в системе образования систематический мониторинг 

образовательных результатов и социальных эффектов недостаточно хорошо 

организован на местном, региональном и федеральном уровнях.  

Этим объясняется, например, почему органы управления образованием 

стремятся использовать результаты научных соревнований (олимпиад) и ЕГЭ 

для оценки школ – у них нет другого действенного инструмента для 

измерения желаемых эффектов, а также сопоставление школ и регионов. В 

некоторых регионах есть попытки улучшить работу за счет создания 

региональных оценочных материалов, но часто их техническое качество 

оставляет желать лучшего. Кроме того, не везде есть подготовленные кадры, 

способные интерпретировать эти данные и решать выявленные проблемы. 

Это объясняется не только негибкой и консервативной системой управления, 

но и низким потенциалом российских исследовательских работ.  

Во-вторых, нет взаимосвязи между образовательными стандартами и 

определенными ожидаемыми результатами общего образования. За 

последние 15 лет Министерством образования были потрачены большие 

финансовые средства на обновление школьных учебных программ. При этом 

так и не удалось получить стандарты, ориентированные на достижение 

современных образовательных результатов и социальных эффектов. В 

утвержденных стандартах отражены устаревшие подходы, основывающиеся 

на описании учебного материала по предметам и темам, а не на системе 

требований к ожидаемым достижениям учащихся. В большинстве стран 

стандарты строятся исходя из ожидаемых результатов (знания и 

компетентности, приобретенные на каждом этапе обучения, социальные 

эффекты). Затем на базе этих стандартов устанавливаются рамки для 

разработчиков оценочных материалов. Напротив, авторами недавно 

принятых российских стандартов на первое место выносится изложение 

содержания программ обучения и отсутствует подробное определение 

ожидаемых результатов. При таком подходе обучение ориентировано на 

простое предоставление учителем информации ученику. Этим же 
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руководствуются при составлении учебников, считая, что учебники являются 

единственным источником знаний.  

В-третьих, учебные программы, стандарты и педагогическая практика в 

школах недостаточно отражают современные представления о том, какого 

рода образовательные результаты являются востребованными современной 

экономикой и обществом. Недостаточно поменять структуру стандартов и 

поставить на первое место ожидаемые результаты, если они отражают 

устаревшие цели и задачи. В реальной философии российского школьного 

образования главная роль отводится разносторонней (энциклопедической) 

информации, тогда как в большинстве стран акцент делается на 

приобретение прикладных умений и мышления. Поэтому выпускники 

российских школ демонстрируют высокий уровень теоретических знаний и 

развитую способность решать типовые задачи, но часто оказываются менее 

подготовленными к применению знаний в реальных жизненных ситуациях 

для решения нестандартных задач.  

В-четвертых, педагогические кадры не готовы к развитию новых 

навыков и способностей. Большинство педагогов проходят обучение в 

педагогических университетах, где редко прослеживается связь с 

современными представлениями о психологии обучения, правильном 

определении и исправлении ошибок учащихся. В них слабо представлены 

способы мониторинга и умения по-новому взглянуть на свою 

педагогическую деятельность исходя из результатов. Стандарты подготовки 

педагогов не предусматривают достаточного объема практических занятий (в 

реальном учебном процессе) по сравнению с другими странами. Не случайно 

наиболее распространенным среди учителей объяснением проблем 

конкретных учащихся является «недостаток способностей», а не слабость 

методов обучения. Подготовка педагогов, повышение квалификации и 

переподготовка кадров недостаточно тесно связаны между собой, а 

возможности, позволяющие учителям делиться профессиональным опытом 

(профессиональные объединения, общение через публикации в прессе, 
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конференции, интерактивные ресурсы и др.), развиты очень слабо. Слабо 

развита государственная поддержка педагогических инноваций, 

рождающихся в школах. 

«Кроме вышеупомянутых проблем, существует множество других. Так, 

«Лебедев О.Е. [31] доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО 

выделяет восемь проблем модернизации содержания школьного образования: 

1. Проблема соотношения изучения социального опыта и 

формирования собственного опыта учащихся в различных видах 

деятельности. 

2. Проблема соотношения инвариантного и вариативного компонентов 

школьного образования.  

3. Проблема соотношения трех компонентов современного общего 

образования – научного, технологического и гуманитарного.  

4. Проблема состава и структуры образовательных областей.  

5. Проблема содержания учебных предметов.  

6. Проблема соотношения учебника и первоисточника. 

7. Проблема распределения учебного времени на изучение различных 

образовательных областей.  

8. Проблема идейных основ школьного образования». 

Модернизация системы образования вызывает пристальное 

общественное внимание и дискуссии в прессе, в обществе и в 

профессиональной среде. При этом высказываются самые разные мнения о 

содержании и последовательности мероприятий по модернизации: от 

абсолютного неприятия необходимости модернизации «наша система 

образования лучшая в мире, поэтому никакие изменения не нужны»  до 

практически безусловного одобрения предложенного комплекса 

мероприятий «образование переживает системный кризис, поэтому любые 

разумные действия по его преодолению дадут положительный эффект». 

Состояние образовательной сферы нашего государства требует 

незамедлительного решения проблемы опережающего развития системы 
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образования: обучения с привлечением информационных технологий, 

создания единой образовательной информационной среды путем 

сущностного изменения содержания, методов и организационных форм 

образования, направленных на повышение его качества. Перечисленные 

проблемы не могут быть решены только путем использования рыночных 

механизмов – для этого нужна политическая воля государства. 

Таким образом, модернизация образования – это политическая и 

общегосударственная, общественная и общенациональная задача, она не 

должна и не может осуществляться как ведомственный проект. Во всех 

развитых странах образовательные реформы были успешны, если 

проводились сильной государственной властью совместно с обществом. 

Интересы общества и государства в области образования далеко не 

всегда совпадают с отраслевыми интересами самой системы образования, а 

потому проработка и обсуждение этого важнейшего вопроса не могут 

замыкаться в рамках образовательного сообщества. Активными субъектами 

образовательной политики должны стать все граждане России, прежде всего 

семья и родительская общественность, профессионально - педагогическое 

сообщество, научные, культурные, коммерческие и общественные институты 

– все, кто заинтересован в развитии образования. 

Российской системе образования необходимы широкая поддержка 

проводимой образовательной политики со стороны общественности, 

восстановление ответственной и активной роли государства в этой сфере. 

Все это позволит российскому образованию достойно конкурировать с 

системами образования передовых стран мира. Результаты даже самой 

удачной реформы или модернизации не могут существенно изменить общий 

характер современного образования, если не содержат стимулов и 

механизмов смены его концептуальных основ, а этого можно достичь, лишь 

учитывая действие принципа всеобщей связи, законов диалектики, 

общемировых тенденций. 
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Современная образовательная политика может стать мощным 

фактором социального, культурного, политического обновления Российской 

Федерации, поскольку выступает не только объектом, но и субъектом 

модернизации, универсальным феноменом, мощным рычагом и внутренним 

ресурсом этого процесса, основным двигателем развития и накопления 

интеллектуального и духовного потенциала нации, воспроизведения 

демократических ценностей. 
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Глава 2. Школа как субъект управленческого решения. 

2.1. Субъекты образовательной политики. Способы влияния на управление 

образовательным процессом. 

Реализация образовательной политики – это непрерывный процесс 

достижения поставленных целей и задач, в котором участвуют субъекты на 

разных уровнях. Процессы, связанные с самоорганизацией в педагогической 

среде свойственны образовательным учреждениям, которые готовы работать 

в новых условиях для развития образовательной политики. При этом 

управление становится системообразующим фактором дальнейшего развития 

системы. 

Управление образовательным процессом должно носить опережающий, 

динамичный характер, при этом оперативность управленческих решений 

становится максимальной и принимается, не доходя до административного 

уровня. Конечно, это предполагает в большей степени передачу 

стратегических и управленческих функций до уровня школы, где 

определенные структуры (педагогические, родительские, творческие группы 

и сообщества) способны генерировать и осуществлять идеи по управлению 

образовательным процессом. 

«Гусева Т.Г. [15] в своей статье говорит о том, что эта новая 

образовательная среда требует особо бережного к себе отношения и новых 

деликатных форм управления. В таком образовательном пространстве 

управляющий субъект неотделим от участников образовательного процесса». 

«Оболдина Т.А. [7] выделяет следующие субъекты образовательной 

политики:  

– Государство;  

– субъекты Российской  Федерации;  

– национальные сообщества;  
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– органы регионального и муниципального управления

 образованием;  

– система образования;  

– мировое образовательное пространство;  

– потребители образовательных услуг (учащиеся и

 родители);  

– структуры, получающие образованного выпускника».  

Ценности и приоритеты в образовании лежат в основе современного 

понимания образовательной политики, и понимаются через деятельность 

всех субъектов этой политики, таким образом, возникает необходимость 

охарактеризовать субъектные позиции участников образовательной 

политики. 

«В своем исследовании Кондракова Ирина Эдуардовна [27] отмечает, 

что большинство исследователей под субъектами образовательной политики 

понимают государство, органы регионального и муниципального управления 

образованием, непосредственно образовательные учреждения (в том числе 

школа, включая учащихся, педагогов, родителей, социальных партнеров)». 

«Например, в Концепции модернизации российского образования до 

2010 года [4] говорится, что субъектами образовательной политики должны 

стать все граждане России, семья, родительская общественность, 

федеральные и региональные институты государственной власти, органы 

местного самоуправления, профессионально-педагогическое сообщество, 

научные, культурные, коммерческие и общественные институты». 

Образовательная политика имеет полисубъектный характер. 

Государство является ведущим ее субъектом, так как оно определяет главные 

цели образования и способы их реализации. При этом стоит обратить 

внимание на то, что субъекты Российской Федерации все чаще становятся не 

менее активными участниками в формировании основ образовательной 

политики, они могут самостоятельно определять цели и наиболее 

приоритетные задачи. 
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Государственнический подход к модернизации образования является 

отражением того факта, что господствующая роль государства в управлении 

образованием несмотря на провозглашаемое российским образовательным 

законодательством участие в этом процессе личности и общества. 

С одной стороны, такая формулировка проблемы правильна, так как 

система образования в России по преимуществу является государственной, в 

свою очередь государство является ведущим, хотя и не исключительным, 

источником ресурсов для образования. Государство зачастую становится 

инициатором основных крупных процессов в модернизации образовательной 

сферы и является побудительным фактором трансформаций. В 

доказательство вышесказанного можно привести следующие факты: 

• за последние пятнадцать лет именно государство в лице органов 

управления было основным и единственным источником предложений по 

модернизации образования; 

• государство выступало в роли инициатора многочисленных 

экономических и не только свобод и возможностей для системы образования, 

и именно оно постепенно вводило ограничения вплоть до полной отмены 

некоторых из них; 

• государство поддерживало процессы развития рыночных отношений 

в сфере образования. 

Не стоит забывать, что государство далеко не единственный инициатор 

изменений в сфере образования, органы управления могут рассматриваться в 

качестве одного из элементов системы образования. И выступают в качестве 

инициатора изменений, то такими же инициаторами могут выступать и 

другие элементы системы образования. 

Особенность положения органов управления образованием состоит в 

том, что они, с одной стороны, являются составной частью системы 

образования и поэтому входят в отношения между всеми частями, определяя 

наряду с другими состояние системы. 
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С другой стороны, органы управления, и , в особенности Министерство 

образования России, могут представляться в качестве так называемых 

«наблюдателей», которые рассматривают систему образования как объект, 

анализируют состояние этого объекта и вводят изменения, нужным образом 

оказывающие влияние на состояние системы. С этой точки зрения 

министерство в некотором смысле не является элементом системы 

образования, поскольку осуществляет по отношению к образовательным 

учреждениям полномочия вышестоящего административного органа, а также 

осуществляет функции управления всей системой. 

Двойственное положения органа управления в системе образования 

выражается, таким образом, двумя основными направлениями его 

деятельности: 

• прямое участие в движении системы образования в качестве ее 

элемента (движение—изменение состояния во времени); 

• осуществление управления системой образования как объектом. 

Важным фактором функционирования системы образования является 

ее консервативность, которая обеспечивает устойчивость ее существования, 

и в силу этого любой механизм внесения изменений должен предусматривать 

особые границы, направленные на поддержание стабильности системы и 

эволюционность нововведений. 

«Прыкина Л.В. и Осипова Л.Б. [10] в своей статье указывают, что 

управление развитием муниципальной системы образования представляет 

собой целенаправленную деятельность, в рамках которой субъекты (орган 

местного самоуправления, местная администрация, муниципальный и 

государственно-общественные органы управления системой образования) 

посредством реализации управленческих функций обеспечивают 

эффективное взаимодействие управляющей и управляемой подсистем, 

направленное на достижение значимых для них результатов и 

удовлетворение интересов всех участников образовательного процесса. 

Муниципальная система образования играет особую роль в многоуровневой 
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системе обеспечения качества образования. В ее рамках осуществляется 

педагогическая и управленческая деятельность, обеспечивается выполнение 

муниципальной образовательной системой задач по предоставлению 

потребителям качественных образовательных услуг». 

 На региональном уровне управление образованием осуществляют 

органы исполнительной власти субъектов федерации, на муниципальном 

уровне – департаменты, управления, отделы образования муниципалитетов. 

«Шевелев А.Н. [62] считает, что формами взаимодействия 

муниципальной системы образования с органами власти и управления 

являются: 

– создание специальных координационных органов по организации 

взаимодействия; 

– проведение совместных конференций; 

– составление совместных планов и программ работы». 

 Взаимодействуют все образовательные учреждения и между собой. В 

результате такого взаимодействия на территории муниципального 

образования объективно возникает единый муниципальный образовательный  

комплекс, под которым обычно понимается совокупность всех 

образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального 

образования. Муниципальная система образования является частью этого 

комплекса. Однако очевидно, что муниципальный образовательный 

комплекс как модель субъектов образования на данной территории 

муниципального образования зачастую не обеспечивает выполнения его 

основных функций. Медведева Н.В. [38] считает, что отношения между 

образовательными учреждениями и муниципальными органами в рамках 

такого комплекса не имеют регулярного и систематического характера, без 

чего невозможно обеспечить устойчивое и планомерное развитие 

муниципального образования». 

 Таким образом, современная муниципальная образовательная система 

– это не только совокупность взаимодействующих компонентов, но и 
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процесс, так как существует в условиях постоянного изменения и может быть 

показана как совокупность последовательных действий, направленных на 

достижение наилучшего результата в обеспечении прав граждан на 

образование. Соблюдение принципа муниципализации управления 

образованием будет способствовать созданию необходимых условий, при 

которых органы местного самоуправления становятся реальным субъектом 

управления развитием образования, обеспечивающим каждому 

проживающему на данной территории полноту и качество образования. 

Перспективы развития муниципального управления образованием 

определяются целями и задачами развития муниципального образования, той 

целью, которую оно призвано выполнять для их реализации в условиях 

постоянно изменяющейся внешней среды. 

Субъекты каждого образовательного учреждения лучше, чем субъекты 

на более высоких административных уровнях осознают свои проблемы и 

ресурсы, образовательные цели и задачи. По причине того, что в ходе своей 

деятельности регулярно сталкиваются с этими трудностями и пытаются их 

преодолеть, компенсируя чем-то другим.  

Образовательную политику школы можно охарактеризовать как 

деятельность по исполнению прав детей на образование, механизмом 

воплощения которой будет работа образовательного учреждения по 

интеграции целей, ценностей и приоритетов со всеми субъектами этой 

политики.  

На школьном уровне это администрация, педагоги, родители, 

обучающиеся, социальные партнеры, учредители. У каждого современного 

образовательного учреждения сегодня формируется своя (отличная от 

других) образовательная политика, в первую очередь, за счет различных 

механизмов согласования с субъектами целей, ценностей и приоритетов 

развития. 

Одним из центральных субъектов в формировании образовательной 

политики школы являются учителя. 
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Учитель является основным передатчиком знаний предшествующих 

поколений последующим, что приводит к воспроизведению одних и тех же 

знаний, умений и навыков, тогда как современный быстро меняющийся мир 

требует формирования новых компетенций, иногда ранее не 

существовавших. Поэтому при переходе к личностно ориентированному 

образованию   определѐнным образом изменяется позиция педагога.  

Деятельность учителя становится системой, основными аспектами 

которой, кроме создания устойчивых основных знаний, являются 

следующие:  

1) определение персональных стремлений и побуждений школьника к 

развитию образовательных достижений,  

2) поддержка в определении целей образовательной активности 

субъекта (ученика),  

3) разработка определѐнного образовательного курса (плана) 

достижения поставленных целей,  

4) концентрация школьника на образовательных достижениях и, по 

необходимости, внесение изменений в образовательную стратегию. 

 Роль учителя в такой ситуации изменяется: вместо просто 

воспитателя-наставника, даже очень либерального, появляется напарник по 

совместной деятельности, который обладает значительным опытом и 

определенными знаниями. При этом таким напарником для каждого 

учащегося может быть не только классный руководитель, который в 

основной  задаче ставит работу с коллективом учеников, но любой учитель в 

школьном учреждении, который пользуется доверием и авторитетом у 

определенного школьника.  

Учитель должен, прежде всего, помочь школьнику в выборе 

образовательных областей или конкретных учебных предметов, на изучение 

которых нужно сосредоточить максимальные усилия. В дальнейшем педагог 

предлагает ученику определиться с участием во внутри- и  внешкольных 

образовательных проектах по выбранному профилю или вне его, делая 
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акцент внимания учащегося на возможных перспективах этой работы в плане 

достижений, поставленных  целей развития. Кроме того, учитель может в 

корректной форме указать школьнику на те черты характера, которые могут 

помешать ему действовать в выбранном  направлении, и, воспользовавшись 

определенными психолого-педагогическими приемами, помочь поправить 

его самооценку и поведение. При этом учителю важно остаться именно 

учителем в отношениях с учеником. 

Формирование ключевых компетентностей у учащихся, которое 

невозможно обеспечить без формирования соответствующих 

компетентностей у педагогов.  

В связи с этим существенно возрастают требования к 

профессиональному уровню педагогов. Повышение профессионализма 

педагогов должно быть построено на освоении и внедрении в 

образовательный процесс новых образовательных технологий, позволяющих 

обеспечить повышение результативности педагогической деятельности.  

Современный учитель должен не только иметь глубокие теоретические 

знания, но и уметь результативно применять на практике новые технологии 

обучения, обеспечивающие непрерывность профессионального роста и 

конкурентоспособность на образовательном рынке труда.  

В то же время система переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, не позволяет осуществить развитие кадрового потенциала, 

способного обеспечить современное содержание образовательного процесса 

и работать, используя современные образовательные технологии. 

Рассмотрение методологических проблем подготовки педагогов в вузах 

и в системе повышения квалификации убеждает, что в обучении отсутствует 

установка на понимание собственного предназначения в профессии и 

формирование педагогической позиции, отсутствует компетентностный и 

комплексный подход. Все это привело к неумению педагогов 

ориентироваться в выборе технологий при организации образовательного 

процесса. 
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Исследование трудностей, возникающих у учителей при использовании 

в образовательном процессе технологий, проведено в трех измерениях: 

практической, исследовательской и проектировочной. Основной причиной 

затруднений стало несоответствие между требованиями профессионально - 

педагогической деятельности и уровнем подготовленности к ней, когда 

доминирующая роль отводилась методическому аспекту и знаниевой модели 

получения образования. 

Реализация технологического аспекта и применение 

компетентностного подхода к обучению педагогов позволяет развить 

потенциал профессиональной деятельности и творчества, подготовить его к 

использованию образовательных  технологий. В целях совершенствования 

подготовки педагога в процессе обучения необходимо отразить не только 

технологичность процесса осуществления подготовки учащихся к 

достижению ими государственных стандартов, но и внесение в него 

авторских новшеств и своего индивидуального почерка. 

 «Пудовкина Н.Г. пишет о том, что обновление всех сторон 

жизнедеятельности школы предъявляет новые требования к 

профессиональному уровню педагогических кадров, владению ими 

необходимыми теоретическими знаниями, а также применению современных 

организационных и технических приемов построения деятельности на уроке, 

что обусловливает серьезные перемены в системе подготовки учителя». 

Все большую популярность приобретает так называемое 

«рефлексивное обучение», которое способствует развитию у учеников 

рефлексивного мышления в ситуациях «затруднения», при изучении новой 

темы. В результате преодоления подобных ситуаций вырабатывается новый 

алгоритм действия. 

Рефлексивное обучение также способствует развитию у учеников 

самоконтроля и самооценки, т.к. задания, которые направлены 

непосредственно на оценку результатов измерений, полученных в ходе 
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эксперимента или оценку объективности ответа при решении задачи, 

позволят направить ученика на анализ собственной деятельности. 

Помимо этого рефлексивная среда дает возможность диалогу между 

учащимися при обсуждении совместно выполненных заданий. Подобная 

среда становится тем пространством, в котором школьники могут осознать 

свою индивидуальность при анализе учебной деятельности и полученных 

результатов. 

Еще один участник образовательной политики – потребители 

образовательных услуг, формирующие и выражающие общественные 

ожидания в отношении образования: а) учащиеся и их родители; б) 

работодатели. Эти субъекты становятся особенно значимыми, если учесть, 

что учащиеся являются в будущем очень важным экономическим звеном и 

их образовательный уровень будет особенно важен для родителей и 

работодателей, как для заказчиков. 

«В Федеральном законе №273 [13] важнейшими принципами 

управления образованием на всех уровнях: государственном, региональном, 

муниципальном – являются принципы единоначалия и коллегиальности». 

При этом основными характеристиками системных преобразований 

управления образованием должны быть следующие: законосообразность, 

прогностичность, согласованное распределение прав и полномочий между 

различными уровнями образования, целенаправленность, гибкость и др. При 

системной реорганизации муниципального управления целесообразно 

исходить, прежде всего, из прогноза основных интересов и возможностей 

муниципального образования, учитывая при этом основные принципы и 

положения региональной и федеральной образовательной политики, 

тенденции изменения общей ситуации в регионе, в образовании и в обществе 

в целом. 

Образовательный процесс в школе осуществляется не одним 

человеком, а значительной группой людей, в которую входят преподаватели, 

учащиеся, руководители школы, родители учащихся. Для согласованности их 
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действий, успешности достижения образовательных целей оптимальными 

путями правомерно ставить вопрос об управлении образовательным 

процессом. 

 «Для нашей работы важен вывод Гришиной И.В. [13]о том, что 

компетентность человека возникает тогда, когда он принимает роль субъекта 

социальных изменений и усовершенствований, способен понять сложную 

динамику процессов развития и влиять на их ход. Под компетентностью 

личности она понимает совокупность физических и интеллектуальных 

качеств человека, необходимых для самостоятельного и эффективного 

решения жизненных различных ситуаций с целью создания лучших условий 

для себя в конструктивном взаимодействии с другими; ее способность 

принимать решение и нести ответственность за их реализацию в различных 

областях человеческой деятельности; наличие готовности взаимодействовать 

с другими людьми в различных ситуациях, включая конфликтные; навыки 

творческого владения интеллектуальным и физическим инструментарием, 

знания о разных аспектах жизни человека». 

Коммуникация является основой жизнеобеспечения  каждой 

организации. Специалисты в области менеджмента считают, что 63% 

английских, 73% американских, 85% японских руководителей выделяют 

коммуникацию как главное условие на пути достижения эффективности их 

организации, причем сами руководители тратят на нее от 50 до 90% своего 

времени. «Александрова С.А. [2] считает, что благодаря коммуникации 

осуществляется сбор, анализ и систематизация информации как внутри 

организации, так и за ее пределами, обеспечивается необходимый уровень 

взаимодействия с деловыми партнерами и прочее». 

«Кроме рассмотренных ранее субъектов образовательной политики, 

Кондракова И.Э. [28] говорит о том, что субъектом образовательной 

политики является и сама система образования, осознающая свои проблемы 

и ресурсы, образовательные задачи и социальную миссию. В определенном 

смысле функции субъекта образовательной политики выполняет мировое 
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образовательное пространство — через тиражирование концентрированного 

опыта ошибок и достижений, выработку методологических и нормативно-

правовых документов, реализацию международных программ и т. д.». 

«По мнению Гусевой Т.Г. [15] в российском образовательном кризисе 

наблюдается ослабление функций федеральных управляющих 

административных потоков в силу их неспособности реагировать на 

быстроменяющуюся социальные потребности – ведь это самые медленные 

долгоживущие управляющие параметры. В то же время передача больших 

административных полномочий на региональный уровень позволяет 

оперативно решать многие проблемы, что оправдывает существование 

разнообразных форм школьного самоуправления и повышение социальной 

активности образовательных учреждений». 

Таким образом, реформы в сфере образования, принятые на 

федеральном уровне, если они не соответствуют целям субъектов на ниже 

лежащих уровнях, скорее всего, обречены на провал или просто их 

неприятие, поэтому ожидаемый результат, может быть, не достигнут. 
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2.2. Сравнительный анализ возможности влияния учителя на управление 

образовательным процессом в России с западными странами. 

 Непосредственным руководителем образовательным процессом 

является педагог, так как представители администрации – директор, завучи – 

скорее управляют деятельностью школы, как организацией в целом. На 

значимость руководящей функции учителя в подтверждение этого указывают 

многие исследователи.  

«Удотова О.А. [56] пишет о том, что выбор стратегии 

профессиональной жизнедеятельности педагога» проводит чѐткую параллель 

между основами педагогической деятельности учителя и современной 

школой менеджмента, указывая на аналогию между доктриной человеческих 

отношений в управлении с личностно-развивающим направлением в 

образовании: их объединяет иная психология, иное отношение к людям, 

иные отношения между людьми, иной стиль руководства и деятельности».  

Профессор Радченко И.П. объединяет воедино проблему 

самообразования учителя и его руководящей роли в образовательном 

процессе. 

 Парадоксальным является то, что о формировании качеств 

руководителя или управленца у будущих учителей издана масса научных 

трудов. Рассматриваются различные аспекты, параметры, критерии, 

связанные с данной проблемой. Разработаны системы, программы по 

повышению уровня педагогического мастерства. Однако, большинство 

учителей, работающих в школе, либо не считают себя руководителями 

образовательным процессом в классе, либо вообще не рассматривали свой 

труд с данной точки зрения, или же считая себя руководителем, неверно 

понимают суть данного понятия. 

 Управление – это система отношений: человека к деятельности, к 

окружающему, с одной стороны, и между руководителем и подчинѐнным с 

другой. В этой связи уместно будет противопоставить управленческим 
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компетентностям учителя понятие «организаторские способности». На 

практике, как правило, первое подменяется вторым. Между тем, 

организаторские функции – это лишь одна из составляющих управления. 

Традиционно педагог выполняет именно роль организатора, что в 

современных условиях не только недостаточно для достижения 

образовательных целей, но и недопустимо. 

 Управление образовательным процессом в отличие от традиционного 

подхода к работе с ученическим коллективом не сводится лишь к 

планированию и организации деятельности, а строится на основе знаний и с 

учѐтом внутренних психологических закономерностей ребѐнка, т.е. его 

потребностей, мотивов, интересов, жизненных целей, природных 

способностей и задатков. 

Таким образом, применительно к образовательному процессу в школе 

можно определить следующие основные качества руководителя: 

• Умение чѐтко определять, формулировать цели и задачи для каждого 

конкретного этапа учебной деятельности. 

• Выбирать оптимальные формы и методы обучения сообразно 

поставленным целям и в соответствии с конкретными условиями 

• Анализировать результаты своей деятельности и ставить новые 

задачи. 

• Выстраивать причинно-следственные связи в возникших проблемных 

педагогических ситуациях. 

• Основываться в своей деятельности на возрастных психологических 

особенностях учащихся. 

• Корректировать задачи и перестраивать собственную деятельность в 

зависимости от изменения условий, как внешних, так и внутренних, т.е. 

интеллектуального, функционального состояния учеников. 

• Организовывать учебную деятельность учащихся в соответствии с их 

потребностями, интересами, соразмерно с природными задатками и 

способностями.  



42 

 

• Постоянно совершенствовать своѐ педагогическое мастерство. 

«Чуркин И.Ю. [61] пишет о том, что с каждым годом в европейских 

государствах увеличивается количество субъектов управления 

образовательным процессом. Это говорит о наличии прямой зависимости 

между происходящей демократизацией общества и увеличением 

общественного участия в управлении образованием, а также подтверждает 

обратную зависимость между внедрением институтов гражданского 

управления в образовательных учреждениях и готовностью граждан к 

демократическому управлению государством в будущем». 

 Например, профессор Борис Бим-Бад, доктор педагогических наук, 

академик Российской академии образования считает, что все российские 

школы серьезно отличаются  от  большинства американских  содержанием, 

формами, организацией и методами образования. Но это совсем не означает, 

что их школы эффективнее наших, они просто разные. Он считает, что 

развивать способности детей, снабжать их прочными и применимыми в 

будущем знаниями, включать новые поколения в социум можно в рамках 

любой системы обучения. Решительно все в образовании зависит от 

личности конкретного учителя: плохой учитель может навредить ученику в 

самой прекрасной школе, а в самой плохой школе хороший учитель помогает 

детям развивать их природные дарования. 

 Немного другую точку зрения высказывает ведущий научный 

сотрудник Института институциональных исследований НИУ ВШЭ: «Общий 

принцип школьной системы образования в США – принцип свободы выбора. 

Свобода выбора – это вообще основа основ американского общества и 

закладывается этот выбор с самого раннего возраста. У нас в России 

подобный принцип пытались реализовать уже в 90-х, когда появилось много 

авторских школ. Потом начали вводить профильное обучение, где идея 

выбора была основополагающей. Затем была реализована концепция 

последнего государственного образовательного стандарта, и оказалось, что к 

свободе выбора ученики в массе своей не готовы. Начались бурные 
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дискуссии о том, что дети могут вообще не освоить некоторые предметы. 

Идея единства и определенности полностью противоположна идее свободы и 

выбора». 

 В Финляндии школьное пространство само по себе выглядит и 

построено совсем по-другому. Традиционный класс, где парты стоят рядами, 

ограничивает количество учеников, прерывает коммуникацию между ними, а 

иногда и вовсе коммуникация идет только от учителя. В финских школьных 

классах система выглядит совершенно иначе, каждый сидит, как хочет и где 

хочет, что способствует общению между учениками на уроке и позволяет 

учителю легче справляться с ролью модератора. Таким образом, 

пространство ориентировано не на учителя, а на ученика. 

 Иногда что-то подобное на каких-нибудь открытых уроках пытаются 

сделать некоторые учителя в российских школах, но обычно это связано с 

командно-проектной работой и подобные практики редко происходят. При 

этом для учеников, где подобная форма работы в классе на уроке является 

редкостью, такая структура построения урока непривычна и в ходе таких 

единичных исключительных практик далеко не всем ученикам удается 

проявить свои способности. 

 Помимо этого не все занятия в Финляндии проходят в стенах школы, 

так как считается, что образовательной средой может быть весь город. 

Школьное здание – многопрофильное и по вечерам учителя устраивают 

выставки, семинары, мастер-классы не только для учеников, но и  для их 

родителей. Таким образом, образовательное пространство построено и 

организовано в такой форме, чтобы у учителей было желание преподавать и 

самостоятельно организовывать образовательный процесс, а у учеников – 

желание учиться, а не делать это по необходимости. Все это создает условия 

для свободы выбора, как для учителей, так и для учеников. 

 В Швейцарии, не смотря на то, что образовательная система находится 

на высоком уровне, модернизация этой сферы жизни постоянно происходит. 

Например, не так давно было принято решение о введении единых для всех 
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кантонов образовательных стандартов, которые не будут отменять различия 

в программах и методах школьного обучения и при этом позволят 

поддерживать высокий уровень передачи знаний, будут способствовать 

обучению иностранным языкам. 

 Сегодня особенно актуальна проблема обеспечения школьным 

образованием детей мигрантов, чтобы в будущем не создавать 

дополнительных проблем. Для этого созданы специальные курсы для 

мигрантов, где родителям объясняют, насколько важно обучение детей для 

интеграции их в новую культурную среду. 

В Германии существует так называемая «Школьная конференция», 

которая способствует организации школьной жизни, там создаются 

школьные уставы, идет распределение времени на перерывы и уроки, кроме 

этого обсуждается защита детей, обеспечение их безопасности во время 

занятий в школе и то, как будет организована деятельность вне школы, в том 

числе посещение различных экскурсий. 

Подобное существует в некоторых единичных школах нашей страны, 

но учитывая занятость всех участников образовательного процесса, 

организация подобных конференций проходит чаще всего для галочки, чем 

для реальных изменений. 

«Школа в Германии [66] должна помочь ученику в поиске себя  в 

международной интеграции. При этом отождествлять себя с культурой и 

традициями Европейских стран с помощью усвоения географического 

пространства Европы и общественных и политических структур, 

формирующих европейскую историю». 

«Французская система образования [67] основывается на принципах и 

организационной структуре, зафиксированной законодательством. 

Республиканские традиции, лежащие в основе этих принципов, гарантируют 

равенство в доступе и получении образования, однородность учебных 

планов, программ и других образовательных документов, единство 

критериев оценки и, наконец, государственный контроль экзаменов. Еще с 
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восьмидесятых годов 19 века начальное образование во Франции стало 

общественным, бесплатным, светским и обязательным».  

После второй мировой войны обязательное образование было 

увеличено до достижения учащимися возраста 16 лет. В 1959 году произошла 

реорганизация начальной и средней школы. Начальная школа стала 

пятилетней (вместо семи), а средняя четырехлетней, и обучение на этих 

ступенях стало обязательным. В 1959 году законодательный акт, известный 

как закон Дэбрэ, расширил возможности и доступ к негосударственному 

образованию, расширив возможности его финансирования. А в 1965 году 

был принят закон о финансовом обеспечении школы. 

Законодательным актом от 1975 года были расширены возможные 

направления в получении среднего образования. Последний раз система 

образования была реформирована в 1989 году. Целью реформы было 

обеспечить равенство, демократичность и эффективность образования, и 

приведение его в соответствие с потребностями современного общества. 

Управление системой образования претерпело далеко идущие 

изменения в результате законодательного акта 1983 года о местном 

управлении и о передаче новых властных полномочий регионам, 

департаментам и муниципалитетам. Государство оставило за собой 

ответственность за общие цели и дела, являющиеся важными для всего 

государства, за финансирование педагогических кадров. Местным 

региональным властям была передана ответственность за планирование и 

организацию каждодневного управления образованием. С этого времени уже 

местные власти, а не само центральное правительство управляют 

человеческими и финансовыми ресурсами, направленными им 

министерством образования. В регионах имеются советы, которые 

определяют и планируют количественные и качественные потребности, 

служащие для инвестиционных программ. Правда, эти планы могут начать 

действовать лишь тогда, когда с ними познакомятся и одобрят 

государственные представители, ректоры учебных заведений. А 
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правительство по-прежнему отвечает за назначение руководителей учебных 

заведений и обеспечение их педагогическими кадрами, в которых они 

нуждаются.  

Структурные изменения, которые произошли в результате 

законодательных актов в период 1975-89 года, завершились. Все учащиеся в 

возрасте до 16 лет теперь получают одно и тоже образование. Только после 

получения обязательного образования они могут выбирать направление его 

продолжения в системе дифференцированного обучения в старших классах. 

Закон об образовании, принятый в июле 1989 года подтверждает право 

на образование. В его первой статье говорится, что реализация этого права 

является «важнейшим национальным приоритетом». В докладе, 

опубликованном в качестве приложения к закону, отмечается, что «на основе 

принципов равенства, свободы и светскости государство гарантирует 

осуществление этого права для всех детей, юношей и девушек, 

проживающих на территории Франции, независимо от социального 

происхождения, культурного уровня и национальной принадлежности». 

Каждый региональный совет разрабатывает планы работы учебных 

заведений и программы обучения, определяющие количественные и 

качественные потребности в сфере образования для региона на несколько 

лет. После согласования на уровне департаментов и консультаций в 

академическом Совете национального образования, план утверждается и 

передается префекту региона для определения размеров ассигнований. 

В рамках плана ректор, так именуется представитель государства, 

осуществляющий в регионе руководство, определяет характер учебных 

программ для каждого учебного заведения и условия набора. 

При этом французская образовательная система на сегодняшний день 

столкнулась с проблемой того, что большинство учащихся выбирает общее 

направление образования и происходит сокращение тех, кто выбирает 

техническую направленность. Такое разделение в дальнейшем может 

привести к тому, что для большого количества учащихся в будущем 
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возникнут проблемы на рынке труда. Эта проблема характерна не только для 

французской образовательной системы, в России подобное тоже происходит, 

но при этом вмешательство со стороны государства позволяет не заострять 

на этом аспекте внимание. В последние годы происходит сокращение 

бюджетных мест на гуманитарные и общие специальности, но при этом 

можно отметить значительный рост по техническим направлениям. При 

этом, все-таки стоит отметить, что на рынке труда наблюдается нехватка 

высококвалифицированных специалистов по техническим направленностям, 

что говорит о проблемах, которые возникают и у работодателей в том числе. 

Еще одной не менее важной проблемой являются различия и 

неравенства в образовании. Государство должно максимально 

способствовать преодолению трудностей, которые могут быть вызваны как 

экономическими, так и социальными различиями. Конечно, эта проблема 

всегда существует и продолжает существовать, не только в нашей стране она 

находит свое подтверждение. 

В последнее время в обществе возникает вопрос о целях образования, 

среди учащихся все чаще находятся те, кто сомневается в его полезности. 

Цель образовательной политики Англии заключается в том, чтобы 

максимально способствовать развитию талантов детей и взрослых для их 

личной пользы и пользы обществу.  

На сегодняшний день в Англии осуществляется образовательная 

политика, целью которой является повысить уровень образовательных 

стандартов, расширить выбор в области обучения, расширить автономию 

местных властей и учебных заведений, обеспечить разнообразие в системе 

образования, расширить доступ учеников и родителей к образовательным 

учреждениям различных типов. 

Английская школа при всей своей консервативности имеет достаточно 

свободные взгляды и открыта новому. В ней все одновременно традиционно 

и современно: жесткий контроль учеников и множество свобод, современное 

оборудование и небольшая (по меркам страны) заработная плата учителей. 
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«Система образования в Англии [68] – это пример системы с 

децентрализованным управлением. Учебные планы разрабатываются на 

уровне школы, а учебные программы учителем. Таким образом, субъекты 

образовательного процесса на уровне учреждения (учитель и директор) 

ответственны за результат обучения наравне с чиновниками. Предлагая 

ученику способ обучения, учителя и директора могут рефлексировать свои 

действия, и становится полноценными субъектами постоянно изменяющихся 

(а не реформируемых) в соответствии со временем запросов на 

образовательные услуги». 

При этом государство не устраняется от управления образовательным 

процессом. Министерство разрабатывает рекомендации и по организации 

образовательного процесса, и по методике преподавания того или иного 

предмета, контролирует издание учебно-методических комплексов 

различных уровней.  

Основа для готовности ученика к дальнейшему учению или 

профессиональной деятельности можно считать стандарты основной школы, 

которые выражены в виде перечня умений и навыков, которыми должен 

обладать выпускник, и проведение на их основе независимой аттестации 

учащихся выпускных классов. Правительством определяются 10 

обязательных для изучения предметов, при этом временных ограничений на 

изучение того или иного предмета школе не задается. 

 В целом модель системы образования, превалирующая в западных 

странах, основана на принципах: равенства шансов для всех, то есть 

предоставление государственной гарантии развития общего образования, 

доступного всем. Школа рассматривается как объект государственного 

контроля и влияния, поскольку такая политика направлена против развития 

избыточной конкуренции, она охраняет права индивида, сохраняет 

ответственность государственного финансирования, организации и контроля 

сферы образовательных услуг. Конечно же, не все эти принципы на практике 

реализованы в полной мере, поэтому образовательная система в странах 
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Запада также постоянно изменяется с целью повышения качества и 

доступности образования. 

 Образование в европейских странах рассматривается как важнейшая 

ценность современной мировой и, в частности, европейской культуры. Это 

проявляется, прежде всего, в отношении к человеку как свободной и 

творческой личности, реализующей себя на протяжении всей жизни. 

Человеческий фактор имеет первостепенное значение в социально-

культурном и социально-экономическом развитии общества. Главная идея 

современного образования заключается в создании системы, которая 

обеспечит каждому возможность получения и пополнения знаний, развитие, 

совершенствование, самореализацию на протяжении всей жизни. 

 Особенно можно выделить ценность образования в изменении статуса 

ранее не престижного профессионально-технического образования в странах, 

где традиционно ценилось академическое образование.  

Можно определить 3 основных принципа европейской образовательной 

политики.  

Первый говорит о том, что ученик – это активно действующий субъект, 

который обладает индивидуальными, только ему присущими качествами, 

способностями и стремлениями. Это личность, которая открывает и создает 

культуру в обществе, в котором живет, самостоятельно формируя себя. 

Задача воспитания и обучения – научить подрастающего человека изменять 

условия жизни, улучшать их, а не принимать пассивно в качестве подарка от 

предыдущих поколений. 

Второй принцип заключается в том, что социализация личности 

реализуется в поликультурном обществе, которая характеризуется 

разнообразием и взаимозависимостью.  

Третий переносит акцент в процессе учения-преподавания с учителя на 

ученика, и объявляет первым источником современного обучения реальную 

жизнь и опыт. Обучение должно быть приближенным к современной жизни, 

активным и осуществляться в сотрудничестве. 
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Отношение между знаниями с одной стороны, и умениями жить и 

действовать с другой, отличаются по отношению к другим образовательным 

опытам. 

Благодаря распространению в западных странах «активных школ» и 

свободного воспитания, сейчас получают второе дыхание, и меняют 

парадигму образования, вытесняя принципы традиционной педагогики – 

авторитет, дисциплина, соревнование – и внедряя новые – свобода, 

активность, сотрудничество. Учебные курсы, которые направлены только на 

формирование знаний, а также постоянное увеличение количества учащихся 

в классах становятся препятствием введению в практику этих новых 

принципов. Образовательная деятельность вне школы и все большее 

сближение формального и неформального образования предлагают новые 

решения, что в дальнейшем развивает педагогику проектов и школьных 

обменов. Подобные практики можно наблюдать и в наше стране, но при этом 

стоит отметить, что это обычно реализовывается на какой- то определенный 

период (например, на летние каникулы) и подобные практики подходят 

далеко не всем учащимся, поэтому иногда имеет место быть определенный 

отбор. 

Традиционно школьные знания подчинены внутренней логике 

предмета и менее всего реальным проблемам. Ученики открывают науку, 

следуя эволюционным путям развития этой науки.  

Педагогика проектов приводит к новым отношениям знания-умения, 

необходимые для деятельности, существования и жизни. Эта логика не 

подчиняется ни логике преподавания, ни требованиям экзаменов, она более 

гибкая и прагматичная. Через глобальные темы выстраивается 

образовательная ситуация, которая акцентирует внимание на социально-

значимом действии или на поиске решения определенной проблемы.  

В среднем образовании предусматривается возможность 

относительного выбора дисциплин или каких-то частей в дисциплине. 



51 

 

Отсюда – возможность свободы и творчества для преподавателей, которые 

могут включать европейские аспекты в содержание образования. 

В первоначальной педагогической подготовке важно научить будущих 

учителей понимать, какие возможности для творчества они имеют. 

Многочисленная практика свидетельствует о том, что успех европейских 

проектов связан с инициативой и самостоятельностью педагогов.  

В методических материалах предлагаются различные темы, которые 

могут быть включены самостоятельно учителями в содержание образования. 

В преподавании гуманитарных наук формируется критическое мышление. 

Гуманитарные науки характеризуются различными интерпретациями, и 

новый подход к изучению означает – знакомство с новыми тенденциями в 

развитии общества через исследовательскую и рефлексивную практику 

учащихся и активное участие в реальной социально-значимой деятельности.  

Открытость и сотрудничество должны изменить отношения в 

образовательном сообществе и внутри педагогических коллективов, а 

знакомство с другими образовательными системами – побудить новый взгляд 

на свою собственную позицию. Европейское измерение в подготовке 

учителей направлено на обновление концепций и технологий образования, 

которые приведут к дальнейшим изменениям в школе. 

На сегодняшний день школа стремится установить диалектическое 

соотношение между обучением и воспитанием в наиболее широком смысле 

этого слова, стремясь обеспечить индивидуальное развитие каждого и 

одновременно формировать ответственных и сознательных граждан в 

странах Запада. 

Проблема качества образования – ведущая в европейских странах. 

Предлагаются два средства для ее решения: оценка в широком смысле, 

включающая оценку школьных результатов, а также всей школьной системы 

в совокупности; развитие управления на уровне школы и подготовка 

руководителей к разработке проектов учебных заведений, самооценка школы 

и регулярный отчет перед потребителем образовательных услуг. 
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Оценка образовательного учреждения включает результаты 

достижений учащихся, а также систему отношений учителей и учащихся, 

квалификацию учителей, финансовые средства, социальное окружение 

учащихся, социально-экономическое окружение учебного заведения. 

Образовательное учреждение считается эффективным, если: проводит 

согласованную политику, когда задачи четко определены; программы 

интегрированы; учащиеся посвящают максимум времени реализации точных 

задач; осуществляется согласованное педагогическое управление; учителя 

постоянно совершенствуют сове мастерство и работают в команде; 

присутствуют порядок и дисциплина; устанавливается тесное 

сотрудничество с родителями и региональными властями.  

В последнее время к этим показателям добавляются критерии, 

предполагающие включение в практику учебных заведений «европейского 

образца»: концепция и ценности; организация процесса обучения; 

административные меры; процесс разработки образовательной политики; 

среда; совершенствование профессионализма учителей; отношение с 

образовательным сообществом и местными властями; культура школы. 

Исследователи считают, что качество образования зависит от трех 

факторов: учитель, образовательное учреждение, политическое внешкольное 

окружение. 

Одна из ведущих тенденций развития европейского школьного 

образования – это развитие его отношений с различными партнерами, среди 

которых – родители, учащиеся, представители предприятий и власти, 

общественные организации и прочее. Это связано с тем, что образование 

открыто для всех субъектов, кто заинтересован в его развитии; и благодаря 

такому сотрудничеству активнее идут изменения и реформы. К тому же 

взаимодействие школы и общества представляет собой эффективную 

практику демократизации образования и способствует повышению качества 

образования. Подготовка в образовательных учреждениях становится 
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адекватной потребностям всех действующих лиц – семьям, работодателям и 

региональным властям и др. 

Среднее образование призвано играть ведущую роль в развитии 

европейского сознания, поэтому Совет Европы предлагает вводить 

«европейское измерение» с помощью специальной образовательной 

политики властей. Делается акцент на все большую интернационализацию 

поведения, ценностей и программ и лучшее понимание социально-

экономических программ, и лучшее понимание социально-экономических 

проблем. Наблюдается тенденция к организации не селективной, а 

интегрированной системы образования, отражающей появление новых 

областей знаний. 

Несмотря на попытки применения различных моделей управления 

образованием, западные страны постепенно сошлись во мнении, что 

основной моделью все же является управление по целям. Как уже отмечалось 

выше, все модели управления, так или иначе, имеют в своей основе 

определение целей, различающихся масштабом, временными рамками и 

другими отличительными признаками. Получивший распространение 

проектный подход к выполнению различных мероприятий в сфере 

образования также основан на постановке целей, определении задач, решение 

которых обеспечивает достижение поставленных целей, и выполнении 

мероприятий по внедрению полученных результатов в системе образования. 

Одной из основных проблем управления по целям является 

определение самих целей, поскольку цели, как уже отмечалось, должны 

обладать рядом важных характеристик: измеримостью, достижимостью, 

ясностью понимания и т.д. Несмотря на кажущуюся простоту, решение этой 

проблемы пока что находится главным образом в сфере субъективных 

представлений руководителей системы образования, образовательных 

учреждений или тем или иным образом организационно оформленной 

общественности о том, что именно нужно в данное конкретное время для 

системы образования. 
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При этом большинство стран сходятся на том, что решение проблем 

определения целей образования должно удовлетворять некоторым условиям. 

В частности, цели следует формировать с участием возможно большего 

числа заинтересованных в образовании субъектов, а само целеполагание 

нужно регламентировать процедурой, определяющей состав участников, 

последовательность действий, сроки проведения и пр. 

Управление по целям и результатам описывается как система «о двух 

ногах». С одной стороны, эта модель базируется на четком определении 

целей и выполнении мероприятий по их достижению, с другой - на контроле 

и оценке хода достижения поставленных целей. Такой подход к управлению 

вынуждает ставить такие цели, выполнение которых можно было 

впоследствии оценить. 

Несмотря на кажущуюся очевидность данного представления 

управления и его применение уже достаточно длительное время, степень 

разработанности проблем этой модели управления остается недостаточной: 

• постановка целей перед системой образования определяется в 

значительной степени субъективными факторами; 

• не разработано общепринятой методологии определения 

мероприятий, реализация которых приводила бы к достижению 

поставленных целей; 

• поставленные перед системой образования цели, как правило, не 

сопровождаются инструментарием оценки степени их достижения, поэтому 

контроль достижения поставленных целей зачастую сводится к контролю за 

реализацией мероприятий без оценки системных изменений. 

Таким образом, можно сказать, что образование в западных странах 

претерпевает реформы, в результате которых большое значение отводится 

среднему образованию в развитии сознания  молодых граждан. Общие 

характерные черты среднего образования на Западе – открытость (к другим 

ступеням образования, социальному окружению, контактам и связям), 

расширение партнерства, повышение качества образования с учетом 



55 

 

международных критериев оценки и т.д., являются показателем условий для 

развития межкультурного взаимодействия в среднем образовании. 
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рис.1. Приоритетные принципы образовательной политики

Глава 3. Учителя как участники управления образовательным 

процессом в школе. 

За последние два десятилетия произошло большое количество 

изменений в условиях функционирования российской образовательной 

системы. Эти условия связаны с изменением принципов формирования 

гражданского общества и новыми рыночными отношениями и потребовали 

реформирования образовательной системы и как следствие 

совершенствования управления образовательным процессом. 

Исследование проводилось методом анкетного опроса среди учителей 

города Екатеринбурга по трем возрастным категориям. В результате 

исследования было опрошено 164 учителя с помощью раздаточного 

анкетирования и электронной формы анкеты. 

По мнению опрошенных учителей города Екатеринбурга, самым 

значимым принципом образовательной политики стал гуманистический 

характер образования - 19% (рис.1). На втором по значимости месте 

опрошенные указали принцип признания приоритетности образования – 

17%. И чуть меньше 16% опрошенных учителей указали на принцип 

обеспечения права каждого человека на образование. 
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При этом стоит отметить, что на вопрос об ассоциациях учителей на 

словосочетание «образовательная политика» респонденты в основном 

ответили, не руководствуясь принципами политики, приведенными выше в 

анкете. Наиболее часто упоминаемой ассоциацией были понятия связанные с 

государством, определенными административными органами и их 

действиями для улучшения качества образования (закон, реформы, ЕГЭ, 

повышение заработной платы и т.д.). Были и более образные ассоциации, 

такие ассоциации как: «монстр, глыба», «нелогичность», «давление, 

отчетность», отражающие скорее негативный характер образовательной 

политики. 

Образовательный процесс в школе можно рассматривать как 

определенную совокупность процессов изучения социального опыта, таких 

как:  сам учебный процесс (заключается в изучении содержания школьных 

предметов), дополнительное образование, самообразование, творческая 

деятельность учащихся. Основная задача участников образовательного 

процесса (учителей, родителей учащихся, администрации школы и самих 

учащихся) заключается в создании условий для обеспечения взаимосвязи 

всех вышеперечисленных процессов, которые способствуют изучению 

социального опыта. 

Что касается ассоциаций на словосочетание «образовательный 

процесс», то некоторые учителя давали определение этому явлению, 

например, «это деятельность, направленная на обучение, развитие личности, 

а также самообразование с целью получения знаний и умений». Очень 

популярными были такие ответы как: «урок», «учебная работа», 

«техническое оснащение», «воспитательная работа», «ФГОС», 

«бюрократия», «несоответствие законам». 

Помимо этого управленческая задача заключается в выборе путей 

модернизации образовательного процесса, анализируя изменения в 

образовательной деятельности и оценив возможности школы и участников 

образовательного процесса.  
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Социальные ожидания в сфере образования постоянно меняются, т.к. 

наука не стоит на месте, дети с каждым годом приходят все более развитыми 

в информационных технологиях, которые прочно вошли в наш мир. Такие 

изменения приводят к тому, что учителям необходимо выполнять новые 

педагогические задачи и получать новые компетенции, например развитие 

рефлексивных умений учащихся, использование информационно-

коммуникативных технологий. 

В ходе нашего исследования, учителя выделили следующие основные 

компетенции, которыми должен обладать современный учитель для 

эффективного управления образовательным процессом в школе: 

на первом месте – коммуникативные компетенции(46%); 

далее – стремление к развитию (постоянное обучение, саморазвитие, 

обучаемость) – 23%; 

нравственность и тактичность – 17%; 

профессионализм и умение адаптироваться к новым условиям –9%; 

любовь к своей деятельности, доброжелательность - 5%. 

Нет сомнений в том, что в ходе образовательного процесса учитель 

способствует развитию, обучению и воспитанию, при этом главным 

опрошенные отметили «развитие» - 43% (рис.2). 

 

38%

19%

43%
На обучении

На воспитании

На развитии

рис.2. На чем должна делать акцент школа?
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48%

57%

38%

24%

29%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

повышение уровня 
компетентности

повышение уровня 
удовлетворенности 

повышение уровня 
социальной защищенности 
субъектов ОП

создание локальных актов

создание внутришкольных 
структур 

общешкольная конференция 

Рис.3. Что может способствовать формированию 

образовательного процесса школы?* 

 

Анализ проблем в учебном процессе показывает, что обучение и 

развитие – два независимых, но сопряженных процесса, так как обучение 

продвигает вперед развитие, а развитие подготавливает и делает возможным 

обучение. Под развитием понимается появление в личности учащегося 

качественных изменений или новообразований в психике обучаемого, 

активизация способностей.  

Существует возможность создания определенных условий, при 

которых обучение становится развивающим, где педагог должен уметь 

проектировать учебный процесс развивающего типа, реализуя различные 

развивающие подходы. 57% респондентов указали, что создание 

внутришкольных структур (органы соуправления, ученический совет, 

комитеты, пресс-центр) способствуют формированию образовательного 

процесса (рис.3). 52% отметили повышение уровня компетентности, а 48% 

считают, что общешкольная конференция может способствовать 

формированию образовательного процесса школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. возможно несколько вариантов ответа 
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программ
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внеклассных мероприятий

оснащенность кабинетов

курсы повышения 
квалификации

Рис. 4. Что включает в себя организация образовательным 

процессом в школе? 

 

Стоит отметить, что, по мнению опрошенных учителей, организация 

образовательным процессом в школе включает в себя все аспекты, но 

наиболее значимой стала разработка учебных программ – 67% (рис.4). 

Учебные программы прорабатываются учителем с учетом современных 

компонентов образовательного стандарта, должны соответствовать 

социальным целям воспитания школьников, развивать творческие 

способности и способствовать развитию универсальных учебных действий, 

поэтому у учителя на разработку программ уходит достаточно много 

времени. 62% указали, что распределение обязанностей – это одна из 

составляющих организации образовательного процесса в школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоит отметить, что, не смотря на то, что многие учителя, отвечая на 

вопрос о том какими компетенциями должен обладать современный учитель 

для более эффективного управления образовательным процессом в школе, 

указывали, что должен постоянно развиваться, в том числе и с помощью 

повышения курсов квалификации, реже всего учителя отмечали курсы 

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. возможно несколько вариантов ответа 
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повышения квалификации, как одну из составляющих образовательного 

процесса. 

Учителя указали, что негативными аспектами в организации 

управления образовательным процессом в школе стали следующие: 

 Большая нагрузка, много отчетов; 

 Распределение премиального фонда; 

 Неправильное распределение обязанностей, неорганизованность; 

 Отсутствие контроля; 

 Недостаточная оснащенность кабинетов; 

 Напряженный режим работы, боязнь проверок; 

 Излишняя демократичность. 

Большинство респондентов указали, что учитель никак не может 

повлиять на эти отрицательные аспекты, остальные предложили следующее: 

 Установить единые требования; 

 Четко выполнять обязанности; 

 Принимать взвешенные и обдуманные решения; 

 Высказывать свою позицию на педагогических советах; 

 Не соблюдать производственную дисциплину. 

Введение Федеральных государственных общеобразовательных 

стандартов, по мнению 58% опрошенных никак не повлияло на управление 

образовательным процессом. Остальные указали, что изменились 

обязанности участников образовательного процесса, увеличилось количество 

отчетов и требований, рост профессионализма учителей. 

При этом больше всего учителей беспокоит недостаточная 

материально-техническая оснащенность кабинетов (34%) и излишняя 

бюрократия в образовательном процессе (32%), что мешает им полностью 

реализовывать требования Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта (рис.5). Стоит отметить, что недостаточное 
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24%

34%
10%

32%
нехватка времени

недостаточная материально-
техническая оснащенность

постоянные изменения во 
ФГОСах

бюрократия (отчеты и др. 
документация)

Рис.5. Что ограничивает реализацию ФГОС в Вашей работе?

количество времени по отношению к объему работы указал каждый 

четвертый учитель (24%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существует проблема качества учительского капитала, которая 

заключается в том, что научные знания постоянно изменяются (в среднем на 

5%, т.е. полное обновление должно происходить раз в 20 лет), что 

несомненно влияет на содержание школьных предметов. При этом 

профессиональные знания обновляются в несколько раз быстрее, что придает 

еще большую значимость курсам повышения квалификации. Не так давно 

многие курсы были в основном только для «галочки», сейчас большинство 

говорит реальной пользе и значимости для их профессионального роста. 54% 

опрошенных указали, что по окончанию курсов повышения квалификации 

овладевают новой методикой, 35% - расширяют круг профессионального 

общения, могут поделиться опытом, 11% учителей повышают нравственную 

компетентность (рис.6). 
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овладеваю новой методикой

повышаю нравственную 
компетентность

расширяю круг 
профессионального общения

Рис.6. Какой результат Вы получаете после прохождения курсов 

повышения квалификации?

10%

61%

29%

пассивный метод

активный метод

интерактивный метод

Рис.7. Основной метод, который используют учителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпочтительным для учителей на сегодняшний день является 

активный метод, когда учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом – 

61% опрошенных. Интерактивный метод используют 35%, а пассивный 

предпочитают 10% (рис.7.). Не стоит говорить о том, что использование 

какого-то одного метода, лучше чем использование другого, многие учителя 

используют разные методы, в зависимости от того какая тема и цель урока, 

какие навыки нужно развить. 
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11%

47%

42%

положительное

есть свои плюсы и минусы

негативное

Рис.8. Отношение к "инклюзивному образованию"

38% опрошенных указали, что существует противоречие между 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и 

того, что по итогу проверяет система единого экзамена: 

«ЕГЭ проверяет знания фактов, в ФГОС – формирует компетенции», 

«Нет учета «деятельностного подхода» в процедуре ЕГЭ» 

«Выпускники не умеют излагать мысли» 

«Нет времени на освоение материала из-за подготовки к ЕГЭ» 

«Весь год перед экзаменом «натаскиваем» по шаблонам, не хватает 

времени на анализ и осмысление информации» 

34% указали, что противоречия нет. При этом 28% не ответили на 

данный вопрос. 

Основной проблемой (препятствием для реализации), по мнению 

учителей, в такой форме образовательного процесса как «инклюзивное 

образование» станет плохое материально-техническое оснащение школы для 

детей с отклонениями в развитии и отсутствие определенных компетенций и 

опыта работы с детьми с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) у 

учителя. Кроме этого учителя считают, что далеко не все дети готовы 

учиться вместе с детьми с ОВЗ и как следствие возможна агрессия и 

неуважение по отношению к последним (рис.8). 
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26%

хорошее

скорее хорошее

скорее негативное

негативное

не слышал о таком

Рис.9. Отношение к "авторским школам"

Некоторые специалисты и исследователи все чаще говорят о том, что 

классно-урочная система «за партами» в непрерывном потоке информации 

теряет свой смысл и значение, т.е. делает образование неэффективным. В 

связи с этим появилось большое количество различных «авторских школ», 

которые предлагают либо на постоянной, либо выездной основе заниматься с 

современными детьми в отрыве от каких-то четких правил. Вариантов 

подобного построения образовательного процесса достаточно много, но 

существует ряд проблем в применении на практике той или иной «авторской 

школы».  

Во-первых, далеко не все педагоги готовы отказаться от привычной 

системы, т.к. осознают, что необходимо гораздо больше времени уделять к 

подготовке к таким урокам и на самом уроке постоянно поддерживать 

активность учеников. Во-вторых, далеко не все ученики готовы к постоянной 

активной деятельности, что подразумевает какой-то определенный отбор в 

такие классы.  

Только 14% опрошенных готовы попробовать преподавать в системе 

по типу какой-либо «авторской школы», при этом 43% возможно 

попробовали включить в свою работу подобный вид организации управления 

образовательным процессом (рис.9). 
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Чрезмерный авторитаризм педагогического управления в школе 

ослабевает и все чаще в организацию образовательным процессом 

включаются различные субъекты, заинтересованные в качественном 

образовании. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что традиционное 

планирование (рекомендации улучшить, повысить, углубить), которое 

присутствует в отчетах и планах, мешает объективно оценить степень 

реализации поставленных задач. 

Кроме того, проблема «забюрократизированности» образовательного 

процесса разрастается, и планы становятся все тяжелее для реализации на 

практике в поставленные сроки и в условиях имеющихся средств. 

Также проблемой развития педагогического управления является 

представление руководителей школ об управляемом объекте в модели 

традиционного классно-урочного обучения и необогащенного знанием 

современных образовательных технологий. Поэтому руководителям 

образовательных учреждений и учителям необходимо непрерывное 

самообразование и регулярная переподготовка, обеспечивающая не только 

знание, но и практическое овладение умениями технологизации 

образовательного процесса. 
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Заключение. 

Современная образовательная политика может стать мощным 

фактором социального, культурного, политического обновления Российской 

Федерации, поскольку выступает не только объектом, но и субъектом 

модернизации, универсальным феноменом, мощным рычагом и внутренним 

ресурсом этого процесса, основным двигателем развития и накопления 

интеллектуального и духовного потенциала нации, воспроизведения 

демократических ценностей. 

На сегодняшний день формирование и реализация образовательной 

политики на уровне страны, регионов, муниципалитетов является ключевым 

приоритетом развития системы образования. 

Анализ теоретических источников показал, что термин 

«образовательная политика» широко применяется в различных документах и 

материалах, обозначая, главным образом, основные направления 

деятельности органов управления по решению наиболее важных задач и 

проблем, стоящих перед системой образования. Образовательная политика 

считается по преимуществу сферой приложения усилий государственных 

органов и общественно-политических организаций. В соответствии с 

наиболее распространенными взглядами образовательная политика должна 

быть гласной, ясно выраженной, отражающей деятельность государства в той 

или иной сфере, основанной на демократических принципах. 

Анализ эмпирических исследований, направленных на оценку 

возможностей влияния на образовательную политику ее субъектов показал, 

что наиболее влиятельными субъектами в области модернизации 

образования и управления являются министерства образования и 

менеджмент образовательных учреждений. В то же время в управлении 

наблюдается большая открытость, повышение ответственности и участия 

субъектов образовательного процесса в формировании решений. Одним из 

отмечаемых итогов реформирования стало и повышение интереса к 

реформам, и повышение скорости их осуществления. 
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Результаты исследования подтвердили две наши гипотезы. А именно, 

качество организации управления образовательным процессом возрастет при 

выполнении определенных организационно-педагогических условий, 

например, обеспечением материально-технической базой, четкой 

организацией образовательного процесса, правильного распределения 

обязанностей, сокращением отчетности. 

Более половины учителей активно участвуют в управлении 

образовательным процессом: предлагают идеи для улучшения качества 

образовательного процесса. 

Стоит отметить, что последняя гипотеза о том, что возраст учителей 

старше 45 лет влияет на готовность к активному участию в управлении 

образовательным процессом не подтвердилась, т.к. возрастной 

закономерности не выявлено, многое зависит от личных качеств каждого 

отдельного педагога. 

Таким образом, модернизация образования – это политическая и 

общегосударственная, общественная и общенациональная задача, она не 

должна и не может осуществляться как ведомственный проект. Во всех 

развитых странах образовательные реформы были успешны, если 

проводились сильной государственной властью совместно с обществом.  

Интересы общества и государства в области образования далеко не 

всегда совпадают с отраслевыми интересами самой системы образования, а 

потому проработка и обсуждение этого важнейшего вопроса не могут 

замыкаться в рамках образовательного сообщества. Активными субъектами 

образовательной политики должны стать все граждане России, прежде всего 

семья и  родительская общественность, профессионально-педагогическое 

сообщество, научные, культурные, коммерческие и общественные институты 

– все, кто заинтересован в развитии образования.  

Российской системе образования необходимы широкая поддержка 

проводимой образовательной политики со стороны общественности, 

восстановление ответственной и активной роли государства в этой сфере.  
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Все это позволит российскому образованию достойно соперничать с 

системами образования передовых стран мира. Итоги даже самой удачной 

реформы или модернизации не могут в корне изменить общий характер 

современного образования, если не содержат побуждающих аспектов и 

механизмов изменения его основ.  
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Приложение. 

Программа социологического исследования на тему: отношение 

учителей к управлению образовательным процессом в школе. 

Объектом исследования являются учителя г. Екатеринбурга в 3 

возрастных категориях: 22-30 лет, 31-45 лет, старше 45 лет. 

Предмет: управление образовательным процессом в школе как часть 

образовательной политики. 

Целью исследования является изучить уровень влияния учителей на 

управление образовательным процессом. 

Задачи:  

 Проанализировать и оценить сложившуюся организацию 

образовательного процесса с учетом потребностей и возможностей развития 

школы; 

 Описать достоинства и недостатки в организации управления 

образовательным процессом; 

 Выявить предложения учителей касающихся деятельности 

педагогического коллектива по управлению образовательным процессом; 

Стратегия: нисходящая, есть структура, гипотезы, понимание предмета, 

для подтверждения идем в поле.  

Метод, которым мы пользуемся – анкетирование. 

Тип опроса: Опрос проводился методом «социальной сети»: начиная с 

контактов исследователя, к контактам с знакомыми знакомых исследователя 

и так далее до заполнения квот.  

Выборка: Целевая 

Выборочная совокупность: 150 человек. 

Возраст Екатеринбург 

22-30 50 

31-45 50 

старше 45 50 

итого 150 
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Политика – это совокупность отношений, складывающихся в 

результате целенаправленного взаимодействия групп по поводу завоевания, 

удержания и использования государственной власти в целях реализации 

своих общественно-значимых интересов. 

Под Образовательной политикой мы понимаем, комплекс мер, 

которые реализуются субъектами образовательной политики касаемо 

экономических, организационных и социальных аспектов в образовании. 

Модернизация в образовании - это политическая и общенациональная 

задача, включающая в себя несколько взаимосвязанных задач: 

 Обеспечение государственными гарантиями доступности и равных 

возможностей получения полноценного образования; 

 Введение современных технологий и достижений в образовательный 

процесс; 

 Повышение профессионализма работников образования, усиление их 

государственной и общественной поддержки 

 Повышение роли всех участников образовательного процесса – 

учащихся, педагога, родителя, образовательного учреждения. 

Субъект – это, прежде всего, носитель активности, источник 

преобразования, целеполагающее существо (индивид или группа). 

Субъекты образовательной политики – определенные группы, 

которые имеют собственные интересы в сфере образования и способны 

найти средства для реализации этих интересов. 

Управление – целенаправленное взаимодействие управляющей и 

управляемой систем, которое направлено на достижение определенного 

результата. 

Управление образованием – комплексное воздействие субъектов 

управления на все структурные компоненты образовательного процесса для 

повышения качества образовательного процесса. 



81 

 

«Активная позиция» - готовность взглянуть на конкретную жизненную 

ситуацию по-новому; готовность увидеть актуальные проблемы; стремление 

и конкретные действия, направленные на самостоятельное изменение 

ситуации; готовность действовать совместно с другими субъектами 

деятельности; готовность выполнять определенные требования 

взаимодействия; желание самостоятельно совершать определенные действия; 

готовность пойти на внутренние компромиссы. 

Учителя – социально-профессиональная группа людей, которая играет 

важную роль в процессе передачи знаний и воспитания детей. 

Педагогическое управление – это целенаправленная деятельность 

педагога, обеспечивающая информационное оснащение, мотивацию, 

проектирование, организацию образовательного процесса, его контроль, 

оценку, коррекцию и регулирование. 

Поставленные гипотезы: 

Гипотеза 1: Качество организации управления образовательным 

процессом возрастет при выполнении определенных организационно-

педагогических условий. 

Гипотеза 2: Учителя готовы активно участвовать в управлении 

образовательным процессом: предлагать и реализовывать идеи для 

улучшения качества образовательного процесса. 

Гипотеза 3: Учителя старше 45 лет не готовы к участию в управлении 

образовательным процессом. 

Эмпирическая интерпретация понятий:  

Задача Эмпирические показатели 

Изучить организацию управления 

образовательным процессом в школе  

Какое место организация 

управления образовательным 

процессом занимает в 

образовательной политике 

Что включает в себя организация 
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образовательным процессом в школе 

Обращение на нее внимания 

Негативные и положительные 

моменты 

Какие действия могут изменить 

негативные стороны 

Кто кроме учителя может 

способствовать улучшению 

организации управления 

образовательным процессом 

 

Изучить готовность учителей к 

участию в организации управлением 

образовательного процесса 

Считают ли возможным повлиять на 

организацию управления 

образовательным процессом  

Что респонденты хотели бы 

изменить в управлении 

образовательным процессом 

По каким причинам не готовы 

участвовать  

Выяснить влияние возраста на 

готовность учителей к участию 

Сравнение 3х возрастных категорий 

по показателям: 

Время, на протяжении которого 

работают учителем 

Причины желания или нежелания в  

участии управлением 

образовательного процесса 

 

Инструмент, который мы используем - анкета:  
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Уважаемые учителя! 

Магистрантами факультета социологии УрГПУ проводится исследование на 

тему «Отношение учителей к управлению образовательным процессом в 

школе», пожалуйста, ответьте на несколько вопросов, связанных с Вашим 

отношением к тем задачам, которые может ставить перед собой 

образовательный процесс в школе. 

1. Какие принципы образовательной политики,  по Вашему мнению, 

являются наиболее приоритетными? (можно выбрать не более 3-х 

вариантов ответа) 

1. Признание приоритетности образования 

2. Обеспечение права каждого человека на образование 

3. Гуманистический характер образования (приоритет жизни и здоровья, 

прав и свобод личности, воспитание патриотизма, трудолюбия и т.д.) 

4. Единство образовательного пространства на территории РФ 

5. Создание условий для интеграции с системами образования других 

государств 

6. Светский характер образования 

7. Свобода выбора в получении образования 

8. Обеспечение права на образование в течение всей жизни 

9. Автономия образовательных организаций, информационная 

открытость, публичная отчетность 

10. Демократический характер управления образованием 

11. Недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования 

12. Сочетание государственного и договорного регулирования 

2. Каковы Ваши ассоциации на словосочетание «образовательная 

политика»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Каковы Ваши ассоциации на словосочетание «образовательный 

процесс»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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4. Принято считать, что результат полноценного образования – это 

хорошо воспитанный человек с широким кругозором, как по - вашему, 

на чем школа должна делать акцент? 

1. На обучении  

2. На воспитании 

3. На развитии  

5. Какими компетенциями должен обладать современный учитель для 

эффективного управления образовательным процессом в школе? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Какие мероприятия могут способствовать формированию 

образовательного процесса школы: 

1. общешкольная конференция (с участием учителей, родителей и 

учеников)  

2. создание внутришкольных структур (органы соуправления, 

ученический совет, комитеты, пресс-центр)  

3. создание локальных актов, регламентирующих жизнь взрослых и детей 

в образовательном пространстве  

4. повышение уровня социальной защищенности субъектов 

образовательного процесса  

5. повышение уровня удовлетворенности характером взаимоотношений, 

качеством образования  

6. повышение уровня компетентности: педагогической – для родителей, 

методической – для учителей, образовательной – для школьников  

7. Что, по вашему мнению,  включает в себя организация 

образовательным процессом в школе (можно выбрать не более 5-ти 

вариантов ответа):  

1. разработка учебных программ 

2. регламент работы 

3. распределение обязанностей, назначение и контроль ответственных 

лиц 

4. планирование, организация внеклассных мероприятий 

5. оснащенность кабинетов 

6. курсы повышения квалификации 

7. другое_______________________________________________________

_________ 
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8. Укажите какие, на Ваш взгляд, негативные стороны в организации 

управления образовательным процессом существуют в Вашей школе? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Как именно учитель может повлиять на негативные стороны в 

организации управления образовательным процессом в школе? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Как изменилось управление образовательным процессом со времени 

введения ФГОСов? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

11. Укажите, пожалуйста, чего Вам не хватает для реализации ФГОСов 

в вашей школе на сегодняшний день: 

1. времени  

2. определенной материально-технической базы 

3. постоянные изменения в проектах ФГОСов 

4. большое количество отчетов и дополнительной документации 

12.Укажите, пожалуйста, какой результат Вы получаете после 

прохождения курсов квалификации? 

1. Овладеваю новой методикой 

2. Повышается нравственная компетентность 

3. Расширяется круг профессионального общения 

4. другое_______________________________________________________

_________ 

13. Какой метод в образовательном процессе из указанных ниже Вы 

используете чаще, чем остальные?  

1. Пассивный метод (учитель управляет ходом урока, а учащиеся 

выступают в роли пассивных слушателей) 

2. Активный метод (учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом) 

3. Интерактивный метод (ученики взаимодействуют не только с 

учителем, но и друг с другом) 
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14. На Ваш взгляд, существует ли противоречие между требования 

Федерального государственного стандарта и того, что в результате 

требуется для подготовки детей к ЕГЭ и ОГЭ? 

1. Да, (укажите какое 

противоречие?)_____________________________________________ 

2. Нет, считаю, что требования стандарта соответствуют требованиям 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

15. Как Вы относитесь к такой форме образовательного процесса как 

«инклюзивное образование»? 

1. Положительно (переход к вопросу № 16) 

2. Есть положительные и отрицательные стороны 

3. Против такой формы обучения 

16. Укажите негативные аспекты «инклюзивного образования» для 

организации образовательного процесса: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

17. Как Вы относитесь к «авторским школам»? 

1. Хорошо 

2. Скорее хорошо 

3. Скорее негативно 

4. Совершенно негативно 

 5.  Ничего о таком не слышал (переход к вопросу № 19) 

18. Хотели бы Вы поработать в системе организации образовательным 

процессом, похожей на  «авторскую школу»? И если, да, то какой 

вариант «авторской школы» Вам больше всего нравится? 

 1. Да, (какая?)______________________________________________ 

2. Возможно 

3. Нет желания 

Просим Вас ответить на несколько вопросов о Вас:  

19. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: М   Ж 

20. Укажите Ваш возраст: ______ 

21. Сколько лет вы работаете учителем в школе _______ 

 

22. Укажите номер школы, в которой вы 

работаете__________________ 

Спасибо за Ваши ответы! 


