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Введение 
 
Компетентность современного специалиста складывается из многих составляющих. 

Одна из важнейших – умение управлять – востребована в самом широком спектре 
ситуаций. Нам постоянно приходится пользоваться окружающими нас техническими 
устройствами, планировать, организовывать технологические цепочки, руководить 
подчиненными, следить за собственными и чужими результатами. Все это -- различные 
проявления процессов управления. Важно разобраться, в чем сходны, а в чем различны 
такие понятия, как управление, менеджмент, администрирование. Сегодня профессия 
менеджера стала массовой. По этой специальности ведут подготовку многие высшие 
учебные заведения. Означает ли это, что они готовят специалистов в сфере управления? 

Исторически сложилось так, что профессионально заниматься систематизацией и 
обоснованием методов управления начали ученые и инженеры, разрабатывавшие 
технические устройства и технологические процессы. В таких научных областях и 
инженерных приложениях, как кибернетика, факторный анализ, статистика, автоматика 
был накоплен огромный опыт разработки методов и средств управления. Существует 
математический аппарат, построены модели, все это проверено на практике. Можно 
сказать, что теория управления давно подтвердила свою состоятельность в технических 
приложениях. 

Постепенно методы управления стали выходить за рамки чисто технических 
приложений. На помощь пришла вычислительная техника. Модели, описывающие 
поведение объектов управления, стали усложняться, охватывать не только отдельные 
устройства, но и целые производственные системы, а потом и предприятия. Появились 
разработки в области управления экономическими системами. На этой стадии должно 
было возникнуть новое качество: в систему управления оказывались вовлечены не 
только технические объекты, но и люди. Их поведение уже не могло быть таким  же 
строго заданным, как в сфере автоматики. Требовалось перенести уже известные 
принципы и методы управления на гораздо более сложные социальные системы, 
построить адекватные математические модели и алгоритмы, научиться отслеживать и 
измерять параметры, характеризующие эффективность управления. Все это потребовало 
развития методологии общественных наук, включая, например, социологию,  без которой 
было невозможно предсказывать и контролировать поведение общественных систем. 

Одной из самых сложных и масштабных задач управления является управление 
образованием. Уникальность этой задачи обусловлена ее социальной значимостью для 
развития общества, вовлеченностью в процессы миллионов людей, субъективностью 
оценивания достижений образовательных институтов, большой инерционностью 
системы. Все эти факторы делают задачу управления в этой сфере чрезвычайно 
ответственной и при этом трудной для решения. Но никакие трудности не могут отменить 
необходимости принятия эффективных решений в области управления, или 
администрирования, или менеджмента - как бы мы это ни называли. 
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Профессиональная подготовка в сфере управления образованием сегодня не 
опирается на достижения технической сферы. Будущие управленцы не знакомятся с 
соответствующими принципами, методами и средствами ни в школе, ни в профильных 
вузах. То, что изучают будущие инженеры, никак не отражается на подготовке бакалавров 
и магистров по специальностям, связанным с системой образования. Представляется, 
что это пробел сужает кругозор, снижает готовность к решению реальных задач, стоящих 
перед отраслью в целом и отдельными образовательными учреждениями и кластерами. 
Разумеется, речь не может идти о том, чтобы включать в программы подготовки теорию 
управления на “инженерном уровне”. Однако ознакомительный курс может быть полезен 
хотя бы на уровне понятий, общих представлений, модельных ситуаций, различных 
аналогий. Предлагаемое пособие призвано дать обзор основ теории управления тем, кто 
готовится управлять образовательными учреждениями или процессами. Не претендуя на 
научную строгость изложения, мы попытаемся познакомить читателя с основными 
подходами, используемыми для обоснования различных управленческих решений и их 
реализации.  

Материал разделен на три главы. Первая представляет основные концепции теории 
управления. Вторая описывает процессы, происходящие в контуре управления. Третья 
посвящена теме обеспечения качества как одной из ключевых задач управления. Каждая 
глава завершается рассмотрением проблемного образовательного кейса, которые 
призван проиллюстрировать возможность использования подходов теории управления 
для анализа задач системы образования. 

   

Глава 1. Основные понятия теории управления 

1.1 Что такое управление? 
 
Управлению, как и всякому первичному понятию, довольно трудно дать чеканную 

формулировку, которую можно обвести в рамочку и попросить выучить наизусть. 
Приходится рассчитывать на интуитивное представление, которое у большинства из нас 
уже сформировано, потому что с различными проявлениями управления мы постоянно 
сталкиваемся и в профессиональной деятельности, и в своем социальном окружении. Мы 
будем понимать под управлением приведение некоего объекта (системы, процесса) в 
желаемое состояние – то есть в то состояние, которое соответствует целям 
управляющего.  

Очевидно, такое понимание управления является предельно широким, подходящим 
для самых разных сфер применения. Иногда специфику той или иной области 
подчеркивают, заменяя слово  “управление” другими, близкими по смыслу: менеджмент, 
администрирование, контроль и другие. На использование тех или иных терминов в 
литературе существенно влияют особенности словоупотребления в английском языке. 
Часто при переводе допускается искажение смысла исходного текста из-за неточного 
выбора русских эквивалентов. Термину management в отечественной литературе может 
соответствовать и менеджмент (с соответствующими коннотациями), и управление в 
широком смысле этого слова. А, например, английское слово control чаще означает 
управление, а не контроль (в привычном нам значении - проверка на соответствие 
определенным требованиям), которому в английском может соответствовать, например, 
inspection. Мы в нашем изложении, не обращая внимания на терминологические нюансы, 
будем полагать, что интуитивная трактовка понятия “управление”, данная выше, является 
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универсальной, а другие аналогичные термины будем использовать только в 
соответствующих контекстах. 

Итак, из определения управления следует, что существенными атрибутами этого 
процесса являются наличие объекта управления (ОУ), который находится в некоем 
исходном состоянии, и представление о желаемом состоянии, которое отличается от 
исходного. Это можно проиллюстрировать простейшей картинкой (рис.1.1.1). 

 
 
Рис.1.1.1 Переход из исходного состояния в желаемое 
. 
Переход из одного состояния в другое изображен на рисунке условно, так как 

процесс управления далеко не всегда является движением по кратчайшему пути. Часто 
переходный процесс представляет собой последовательность нескольких итераций, то 
есть между исходным и конечным состоянием возникают несколько промежуточных 
состояний, которые могут рассматриваться как тактические цели в рамках общей 
стратегии управления. К тому же реальные условия управления могут приводить к 
отклонению траектории перехода от “генеральной линии”. Тогда приходится изыскивать 
средства для того, чтобы вернуться к кратчайшему пути. 

Понятие объекта управления также является первичным. Объект - это то, чем мы 
управляем, имея в виду какую-то конкретную цель. В зависимости от того, какая задача 
управления подвергается анализу, понятие объекта может трактоваться по-разному даже 
в одних и тех же системах. Например, в системе образования под ОУ можно понимать 
образовательное учреждение, учебный коллектив или даже отдельного ученика. А можно 
рассматривать как объект и образовательный процесс, который должен быть приведен в 
соответствие с определенными требованиями.  

В зависимости от того, как объект определен в конкретной задаче управления , 
должны быть даны ответы на несколько принципиальных вопросов: 

● как описать исходное состояние ОУ, 
● как описать желаемое состояние ОУ, 
● каковы требования к процессу перехода из исходного состояния в желаемое. 

Первый вопрос - где мы сейчас находимся? Он только кажется простым. Если мы 
хотим, чтобы управление основывалось не на субъективных оценках эмпирического 
характера, а имело надежный фундамент, необходимо задуматься над набором 
критериев, по которым мы планируем оценивать состояние ОУ.  Нам также понадобятся 
измеряемые показатели, измерительные инструменты и оценочные процедуры, с 
помощью которых мы в процессе управления сможем определять текущую позицию 
объекта на траектории управления.  

Выбор желаемого состояния определяется целью управления. Цель может быть 
сформулирована на качественном уровне, но для ее достижения желаемое состояние 
должно быть формализовано в виде набора измеряемых показателей. Например, целью 
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управления может быть повышение качества образования. Это целеполагание общего 
характера должно быть конкретизировано в виде количественных и качественных 
ориентиров, индикаторов качества. Или другой пример: целью управления является 
предотвращение функциональной неграмотности среди молодежи. Социальный контекст 
здесь также понятен, но требуется выявить конкретные показатели функциональной 
неграмотности, чтобы иметь возможность убедиться в том, что задача управления 
решается успешно. Разумеется, выбор критериев должен быть таким, чтобы и исходное, 
и текущее, и конечное – желаемое – состояния могли быть описаны через совокупность 
значений одних и тех же показателей.  

Третий вопрос касается траектории перехода из одного состояния в другое. В 
задачах управления могут возникать различные требования к переходному процессу. 
Например, может быть ограничено время, за которое ОУ должен достичь желаемого 
состояния. Чаще всего бывают ограничены ресурсы (материальные, финансовые, 
кадровые и пр.), которые могут быть использованы для достижения целей управления. 
Принятие любых решений, связанных с процессом управления, должно учитывать эти и 
другие подобные ограничения.  

Поиск ответов на ключевые вопросы, как правило, и является предметом 
исследования, которое должно предшествовать принятию управленческих решений и 
действиям, непосредственно относящимся к процессу управления. 

1.2 Концепция "черного ящика" 
 
Как и другие области научного знания, теория управления опирается на 

определенную методологию. Формализация задач управления основывается на описании 
ОУ как некоей модели. Эта модель отличается от реального объекта тем, что в ней 
игнорируются те свойства, которые считаются несущественными в контексте решаемой 
задачи управления. Моделирование позволяет избежать необходимости формально 
описывать все характеристики ОУ и, тем самым, заметно упрощает задачу исследования, 
предшествующего решению практических задач. Как ни парадоксально это звучит, к 
несущественным с точки зрения задач управления характеристикам часто относят и 
внутреннее устройство ОУ. В биологических и особенно в социальных системах очень 
сложно дать формальное описание процессов, происходящих внутри ОУ. Но 
оказывается, что без этой трудноразрешимой задачи можно обойтись. 

Одной из фундаментальных идей теории управления является концепция 
представления объекта в виде так называемого “черного ящика” (рис. 1.2.1). Черный цвет 
означает в данном случае “непрозрачность” объекта, невозможность определить, как 
именно он устроен, из каких компонентов состоит, как эти части взаимодействуют друг с 
другом. Так вот, управление в современном понимании этого слова появилось вместе с 
представлением о том, что для приведения объекта в желаемое состояние, вовсе не 
обязательно иметь полное описание того, что находится в “ящике”.  
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Рис. 1.2.1. Представление ОУ в виде “черного ящика” 
 
Нет необходимости разбираться, каковы внутренние механизмы и физические 

основы его функционирования. Далеко не всегда требуется определять точные значения 
внутренних параметров, строить математическую модель для расчетов, которые помогли 
бы с требуемой точностью предсказать поведение объекта в различных условиях 
 Гораздо важнее выяснить, как этот “ящик” реагирует на различные внешние воздействия, 
потому что информационной основой для управления являются не априорные сведения о 
внутреннем устройстве объекта, а наблюдаемые проявления его поведения, понимаемые 
как совокупность реакций на внешние воздействия (рис.1.2.2).  

 

 
 
Рис.1.2.2. Формальное представление поведения ОУ 
 
На бытовом уровне мы часто, не задумываясь, следуем этому правилу. Вот, 

например, комнатный кондиционер -- достаточно сложное техническое устройство. Как он 
устроен внутри, знают далеко не все. Нужно ли разбираться в физических основах 
работы кондиционера, чтобы научиться им управлять? Нет, не обязательно - вот пульт, с 
помощью которого можно подавать кондиционеру различные команды. Мы, опять же, не 
интересуемся, как устроен пульт, просто берем и проверяем, к каким результатам 
приводит нажатие тех или иных кнопок. После некоторого количества экспериментов, 
закон управления кондиционером установлен - без всякого проникновения внутрь 
“черного ящика”.  

Конечно, это очень простой пример, но он отражает суть ключевой идеи 
управления: подаем управляющие воздействия и смотрим, как объект на них реагирует. 
Разумеется, чем больше известно про внутреннее устройство объекта, тем проще 
научиться им управлять. Но первостепенную важность имеет тот факт, что можно 
добиваться желаемого результата даже при минимальной информации о внутреннем 
устройстве объекта. Это достигается за счет последовательной реализации принципа, в 
соответствии с которым нужно отслеживать реакцию на те или иные управляющие 
воздействия, подаваемые на вход “черного ящика”. 

В этом проявляется существенное отличие теории управления от естественных 
наук, которые стремятся раскрыть внутренние механизмы природных объектов. А вот 
общественные науки, например, социология во многом используют методологию теории 
управления, чтобы предсказать реакцию социальных групп на те или иные процессы.       

Вернемся к моделированию ОУ. Итак, есть непрозрачный “черный ящик”, у которого 
есть вход и выход. Под входом объекта понимают любой канал воздействия на объект. 
Под выходом -- любую доступную для наблюдателя характеристику его поведения, 
которая может быть хотя бы качественно оценена, а лучше - измерена. Чтобы иметь 
возможность управлять, нужно научиться следить за реакциями и оценивать то, что 
происходит с объектом при различных входных воздействиях (Рис. 1.2.3). Если 
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пассивного наблюдения недостаточно, то входные сигналы подают целенаправленно, 
чтобы определить реакцию объекта и понять законы его поведения.  

 

 
 
Рис.1.2.3. Оценка состояния ОУ 

 
В технике наши теоретические представления об устройстве объекта и физической 

природе его функционирования могут быть достаточно полными, что вполне объяснимо. 
Технические системы созданы искусственно, в их основе лежит научное и практическое 
знание. А вот в биологических системах, как правило, не обойтись без предварительного 
изучения объекта с активным воздействием на него. Достаточно привести пример с 
классическими опытами И.П. Павлова и напомнить, что полное название 
фундаментального труда Н. Винера, считающегося одним из создателей основ теории 
управления, --  «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине». 

Тем более сложной задачей является определение законов поведения социальных 
систем. Здесь, как уже говорилось, приходится специально изучать поведение (или, как 
говорят, заниматься идентификацией ОУ) через выявление реакций на пробные 
воздействия. Это сфера деятельности социологических наук и, в частности, социологии 
образования. Говоря о социологии в контексте теории управления, важно отдавать себе 
отчет, что опросы - это не просто изучение состояния ОУ. Обращаясь к целевой группе, 
мы формируем некое воздействие (на самом деле, оно также является управляющим), по 
реакции на которое рассчитываем получить сведения о поведении социального “черного 
ящика”.  Совокупность подобных воздействий, оказываемых на разные социальные 
группы, представляет собой часть процесса идентификации объекта, а значит, и 
управления обществом или его подсистемами. 

В начале этого раздела мы для простоты предполагали, что объект характеризуется 
одним каналом управления и одной выходной величиной. В любой достаточно сложной 
системе это, конечно, не так. У “черного ящика” обычно много входов и выходов 
(Рис.1.2.4). 

  

 
 
Рис.1.2.4. Модель ОУ с множественными входами и выходами 
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Задача идентификации ОУ предполагает необходимость установить связи между 
различными входами и различными выходами объекта (рис. 1.2.5), то есть оценить 
значимость тех или иных воздействий. Применительно к системе образования мы также 
можем сказать, что судим об ОУ по различным индикаторам, воздействуя на него 
разнородными средствами: дидактическими, организационными, экономическими и т.д.  

 

 
 
Рис. 1.2.5. Влияние воздействий на различные реакции ОУ 
 
Очевидно, что эффективное управление невозможно без тщательной 

подготовительной работы по постановке экспериментов и проведению педагогических и 
социологических измерений, которые помогли бы установить связь между различными 
входами и выходами ОУ. 

1.3 Субъект управления и субъектность отношений 
Мы определили, что управление относится к некоторому объекту, который следует 

перевести в состояние, соответствующее цели управления. Достижение цели 
осуществляется за счет того, что на объект оказываются различные воздействия. 
Источник этих воздействий – субъект управления.  

Здесь приходится сделать еще одно отступление терминологического характера. В 
теории управления традиционно определены две ключевые роли: управляемого и 
управляющего. Это, соответственно, объект и субъект управления. На уровне модели 
системы управления подразумевается, что объект является пассивным элементом 
системы: к нему применяются различные воздействия, а он лишь реагирует на них. 
Субъект же, напротив, активен. Он принимает решение с учетом имеющейся у него 
информации, определяет в соответствии с целью управления необходимые воздействия 
на объект и осуществляет их. Субъект в этой трактовке - совсем не обязательно живое 
существо, обладающее свободой принятия решения, функции субъекта часто 
выполняются техническим устройством. Но при построении модели системы управления 
природа субъекта является вопросом второстепенным. Так же, как ОУ, субъект может 
быть представлен “черным ящиком”, механизмы функционирования которого 
непрозрачны.  

По мере того, как подходы теории управления стали распространяться на 
биологические и социальные системы, возникло терминологическое противоречие с 
другими значениями этих слов, принятыми в соответствующих областях знания. 
Например, педагогика уделяет большое внимание характеру отношений между 
преподавателем и обучаемым. Согласно современным воззрениям, следует стремиться к 
так называемым субъект-субъектным отношениям между ними. Это означает, что никто 
из участников образовательных отношений не должен быть пассивным объектом, 
подвергающимся внешним воздействиям и не обладающим свободой принятия решений 
(в определенных рамках).  

8 



Рассмотрим, как можно соотнести идею субъект-субъектных отношений с 
подходами теории управления. Как уже было сказано, при решении задач управления 
заменяют объект его моделью, сохраняя наиболее значимые черты и пренебрегая теми, 
которые признаются несущественными в рассматриваемом контексте. В таких случаях 
приходится упрощать и роли, отводимые участникам управляемой системы или процесса. 
Когда речь идет, например, о системах с жесткой дисциплиной, в которых людям 
отводится роль исполнителя заданных инструкций, субъектностью исполнителя обычно 
пренебрегают. Это относится и к производствам конвейерного типа, и к военной 
организации, и к некоторым образовательным практикам – например, к аттестационным 
процедурам. В таких системах управления человек, находящийся на нижнем уровне 
иерархии, является объектом, подвергающимся воздействиям сверху – со стороны 
субъекта управления.  

Традиционный образовательный процесс, где роли преподавателя и ученика 
сводятся к выполнению функций управляющего и управляемого, фактически лишает 
ученика субъектности. В этой модели преподаватель – субъект управления, а учащийся - 
объект. Это вовсе не означает, что педагог управляет, не обращая внимания на реакцию 
обучаемого. Конечно, он учитывает, к каким результатам приводит его управление. Но 
главная характеристика субъекта - это право на управляющее воздействие в 
соответствии с принятым целеполаганием, и это право целиком остается за 
преподавателем. 

Теперь, если мы поднимемся вверх по образовательной иерархии, то увидим, что 
по отношению к задачам управления образовательным процессом в масштабах школы, 
преподаватель и сам в значительной степени теряет свою субъектность. В жестко 
регламентированной системе администрирования он вынужден подчиняться спускаемым 
сверху установкам и практическим решениям, то есть превращается в объект управления.  

Если же вернуться к теме субъектности обучаемого, то ею тоже нельзя 
пренебрегать, но проявляется она (в понимании теории управления) в ситуациях, когда 
сам ученик управляет своей деятельностью. Человек - настолько сложная система, что 
может одновременно выступать и в роли субъекта, и в роли объекта управления. Если 
при репродуктивном обучении акцентировалась объектная роль ученика, то сегодня, 
когда педагогика в образовательном процессе отводит более значимое место активному 
учению, планированию собственных действий, самоконтролю, в поведении обучающегося 
начинает преобладать субъектность.  

Завершая это отступление, можно сказать, что представления теории управления 
вполне соответствуют концепциям педагогики - при условии правильной трактовки 
понятий объекта и субъекта. Роли участников образовательных отношений могут 
существенно меняться в зависимости от того, какая образовательная задача решается. 
Соответственно этому пониманию субъектности должна строиться модель системы 
управления.  

1.4 Обратная связь 
В предыдущем разделе мы рассмотрели, насколько по-разному могут пониматься 

понятия объекта и субъекта управления применительно к разным образовательным 
системам. Теперь вернемся к общим подходам теории управления.  

Задача приведения объекта в желаемое состояние решается с помощью 
целенаправленных управляющих воздействий, оказываемых на объект. Часть системы, 
непосредственно эти воздействия оказывающая, то есть субъект управления, в 
технических и социальных приложениях может иметь различные наименования. Говоря о 
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сфере образования, мы не будем отвлекаться на нюансы в различии терминов: органы 
управления, органы власти, администрация. Будем понимать под субъектом управления 
(СУ) всю совокупность организационных механизмов, призванных влиять на систему 
образования с целью реализации принятой стратегии. 

Даже те, кто не ориентируется в терминологии изучаемой нами области знания, 
вероятно, слышали о том, что существует два вида управления: “без обратной связи” и “с 
обратной связью”. Что означает термин “обратная связь”? СУ воздействует на объект 
управления -- это прямая связь. Состояние объекта оценивается с помощью 
измерительных процедур, и информация поступает в СУ  (рис. 1.4.1) - это обратная связь 
(ОС). 

 

 
 
Рис. 1.4.1. Прямая и обратная связь между СУ и ОУ 
 
В системах без ОС субъект действует по заранее разработанному плану, не 

принимая во внимание реальный характер событий, происходящих в процессе 
управления. Информация от объекта либо просто не поступает к СУ, либо запаздывает и 
не может учитываться в процессе управления. СУ остается рассчитывать на то, что 
реальное состояние ОУ не слишком отличается от тех прогнозов, которые делались на 
стадии выбора стратегии управления.  

Бытовой пример: варим яйцо “в мешочек”. Что происходит с яйцом, - не видно. 
Известно только время, в течение которого яйцо обычно сваривается до нужного 
состояния. Нет смысла изучать состояние “объекта”, нужно просто выключить конфорку 
через заданное время. Результат станет известен только тогда, когда “процесс 
управления” уже завершен.  

В современных технических системах управление без ОС встречается достаточно 
редко. Все-таки сегодня, как правило, имеются достаточно хорошо разработанные 
технические решения, которые позволяют с помощью датчиков и коммуникационных 
систем получать информацию о состоянии управляемого объекта в реальном времени, то 
есть использовать ОС в оперативном режиме.  

А вот в социальных системах дело зачастую обстоит по-другому. Получить, 
например, достоверные результаты социологических измерений, чтобы использовать их в 
канале ОС, - сложно и дорого. Поэтому на практике мы часто сталкиваемся с имитацией 
обратной связи. Нам хорошо знакомы ситуации, когда тот или иной орган власти 
предпринимает некоторое однократное управляющее воздействие (вводит новый закон, 
постановление, стандарт, регламент и т.д.), а потом предоставляет событиям идти своим 
чередом. Даже если информация через каналы обратной связи поступает, в процесс 
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управления не закладывается обязанность СУ регулярно отслеживать последствия 
принятого решения и корректировать принятые документы с учетом измеренных 
результатов. Например, в образовательные стандарты не заложена как неотъемлемая 
составная часть процедура регулярного пересмотра его положений с учетом постоянно 
анализируемых сигналов обратной связи. Известно, что стандарты по ступеням решили 
вводить поэтапно: начальная школа, основная, старшая. Момент перехода на новые 
стандарты основной школы определен заранее, а результаты внедрения ФГОС в 
начальной школе никак не влияют ни на сроки введения ФГОС для основной школы, ни 
на пересмотр его изначальной редакции, ни на программу мероприятий по его 
внедрению. Можно заметить, что и во многих других случаях управление через принятие 
регламентирующих документов дает нам примеры функционирования системы “без 
обратной связи”. 

1.5 Принципы управления 
Вернемся к определению управления. Целью управления, напомним, является 

приведение того или иного объекта в желаемое состояние. СУ следит за объектом и 
старается постепенно направлять его в нужную сторону в соответствии с определенным 
целеполаганием. Вот только что такое желаемое состояние и как его определить? 

В теории различают несколько видов управления. Первая из них – стабилизация. 
Предположим, всех устраивает текущее положение дел и надо просто сохранить 
нынешнее состояние – оно и является желаемым. Сохранить от чего? От изменений, 
являющихся следствием каких-то внешних воздействий, целенаправленных или 
случайных. Тут логика простая: следим за тем, как окружающая среда воздействует на 
объект, и стараемся управлять таким образом, чтобы нейтрализовать это воздействие и 
вернуться к исходному состоянию. Куда бы временно ни отклонился объект (рис.1.5.1): в 
состояние 1 или в состояние 2, система стабилизации возвращает его в состояние 0 . СУ 
считает это состояние желаемым и старается удержать объект управление от выхода за 
пределы зоны устойчивости, то есть предотвратить необратимые изменения.  

 

 
 
Рис. 1.5.1. Стабилизация. Возврат ОУ в исходное состояние 
 
В социальных системах стратегии стабилизации придерживаются консервативные 

силы, которые стремятся оградить свои сферы от неконтролируемого влияния внешних 
факторов. Следуя идее минимизации рисков, они часто задавливают в зародыше любое 
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изменение, даже сулящее позитивные результаты, – просто ради стабильности. Но ни в 
коем случае не следует считать, что стабилизация является каким-то ущербным видом 
управления. Сохранение устойчивости ОУ значимо для самых разных ситуаций, и любая 
система управления должна находить разумный баланс между стабильностью и 
способностью к развитию.  

Другой вид управления реализует принцип “следящей системы”. Система “следит” 
за каким-то внешним процессом и подстраивается под него. Эти внешние процессы могут 
быть объективными (такого рода фактором влияния является, например, демография) 
или субъективными (к этой категории можно отнести, например, идеологические 
установки власти, контролирующей образовательную политику). Часто эта стратегия 
сводится к выбору образца для подражания, с которым нужно сначала сравняться, а 
потом и превзойти: “Догоним и перегоним Америку”.  

Не имея возможности (или политической воли), чтобы определить желаемое 
состояние, исходя из понимания стратегии и внутренней логики развития, СУ принимает 
целеполагание, заданное извне, и видит свою задачу в том, чтобы достичь цели с 
минимальными издержками. В какой-то момент целью управления является движение в 
точку 1, но затем лидер, за которым СУ следит, перемещается в точку 2, и далее – в точку 
3 (рис.1.5.2) . Соответственно изменяются и установки следящей системы, которая 
вынуждена подстраиваться под поведение внешнего объекта. 

 

 
 
Рис.1.5.2  Следящая система. Следование за внешним ориентиром 
 
Примером подхода, при котором образовательная политика построена на ожидании 

внешних сигналов, позволяющих выбрать направление развития, является концепция 
“образовательных услуг”. Если, например, государство не в силах решить, что именно 
должна делать система образования, пусть это определяет потребитель. Можно не 
разрабатывать разные стратегии, а просто изучать спрос и подстраиваться под него. 
Само по себе изучение и обслуживание конкретных общественных запросов может быть 
вполне продуктивным, но все же оно не должно подменять стратегию, задающую 
поведение такого значимого социального института, как школа.  

Традиционная педагогическая элита справедливо считает, что такое подчиненное 
положение унизительно для просвещенных обществ и грозит деградацией образования 
как системы. Зато можно уверенно сказать, что следование “спросу” удобно для 
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администраторов, особенно в кризисные, переходные периоды, когда государственная 
образовательная система еще не готова определить приоритеты собственного развития. 

И, наконец, программное управление. Если управление в следящих системах в 
большей степени зависит от внешних установок, то при программном управлении на 
первый план выходит осознанное целеполагание. Разница примерно такая же, как между 
работой стенографистки, которая фиксирует чужие мысли, и творческим процессом 
писателя, сочиняющего оригинальный текст. Стенография требует особой квалификации, 
внимания и ответственности, но не предполагает ни аналитических способностей, ни 
творческого потенциала, ни умения отвечать за свои слова. Впрочем, и без подобных 
аналогий ясно, что программное управление гораздо сложнее и ответственнее, чем 
следование чужим сигналам.  

Система должна определить, в какое состояние (и по какой траектории) она 
стремится перейти, и потом строить стратегию управления, исходя из поставленной цели 
(рис.1.5.3). Разумеется, при этом следует постоянно контролировать внешние 
воздействия и корректировать свое поведение в меняющихся условиях.   

 

 
 
Рис. 1.5.3. Программное управление. Поиск собственного целеполагания 

 
Все это не совсем абстрактные рассуждения о принципах управления, они имеют 

прямое отношение к поведению системы образования. В поздне-советское время власти 
ориентировались, в основном, на консервативную политику, то есть использовали 
принцип стабилизации. Многие попытки реформирования советской системы 
образования блокировались или быстро сворачивались, поскольку всякая модернизация 
считалась угрозой стабильности.  

В период перестройки и последовавшей смены общественного строя, когда еще не 
было ясно, в каком направлении собирается двигаться страна, управленцы различного 
уровня под лозунгами либерализации образовательной политики стали целенаправленно 
разрушать препятствия, мешавшие демонтажу советской системы. Но теория учит, а 
практика доказывает, что нельзя разрушать систему управления без тщательного 
анализа последствий. В результате форсированной расчистки площадки для реформ 
были разрушены, в том числе, механизмы сдерживания, которые придавали системе 
необходимую устойчивость. В результате любое неверное модернизационное решение 
могло привести (и часто приводило) к тому, что даже при осознании ошибочности 
выбранного пути возвращение обратно к проверенным образцам оказывалось 
невозможным.  

Примерно с середины 1990-х система образования выбрала для себя стратегию 
догоняющего развития. В качестве ориентиров были заимствованы существующие в 
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развитых странах образовательные модели, чтобы можно было отслеживать состояние 
системы относительно критериев, принятых для оценивания успешности учащихся и 
выпускников школ  в глобальном мире. Догоняющее развитие – это, вообще, частный 
случай управления по принципу следящей системы, когда управляющий ориентируется 
не на свои приоритеты, а на заимствованные образцы.  

Эта стратегия подвергается ожесточенной критике. Оппоненты указывают на 
отсутствие у тех, кто управляет образованием, собственного видения перспективы 
(необходимого для программного управления), которое не было бы калькированием 
западного опыта. К сожалению, у большинства критиков не находится альтернативы, 
кроме возвращения к школе советского времени. Однако возвратное движение в прошлое 
 как средство избежать пагубных изменений, привносимых извне, тоже энтузиазма не 
вызывает. Фактически этот путь также является проявлением стремления к поддержанию 
уже достигнутого когда-то состояния, а не целенаправленным движением с расчетом на 
перспективу. 

В результате мы видим, что выработка собственной стратегии развития 
образования откладывается на неопределенный срок, а политические решения, 
спускаемые с верхних уровней иерархии государственного управления, ориентируют 
систему образования на конкурентоспособность, оцениваемую по международным 
критериям. Налицо типичное поведение следящей системы, принимающей без 
критического анализа правила, диктуемые внешними институциями.  

Если все же пытаться выработать независимую программу управления, то задача 
номер один – определить (с учетом как собственных, так и международных критериев) 
желаемое состояние образовательной системы. Только общественное согласие в 
понимании цели даст возможность выработать программу развития социального 
института как последовательности шагов в желаемом направлении. И на этой основе 
можно будет приступать к реализации образовательной политики, следуя собственной 
концепции развития и учитывая реальное положение дел.  

1.6 Образовательный кейс. Общественные потребности и 
образовательные цели  

Каковы бы ни были принципы управления, сама идея выбора и достижения 
желаемого состояния требует максимально возможной ясности с тем, что представляет 
собой объект управления. Или по-другому: кем или чем мы собираемся управлять, кого 
или что мы собираемся приводить в желаемое состояние. Казалось бы, это очень 
простой вопрос, и ответ на него очевиден: речь идет об управлении образовательной 
системой, например школой как социальным институтом. А как мы можем судить о ее 
состоянии? Чем сложнее система, тем труднее определить критерии оценивания, без 
чего нельзя выработать стратегию и, тем более, алгоритмы управления.  

Продуктивно ли рассматривать этот объект, управляемый системой образования, 
как единое целое (рис.1.6.1-а) или его следует разделить на огромное число отдельных 
“объектиков” (рис. 1.6.1-б)- обучающихся, движением каждого из которых следует 
управлять по отдельности, а не в общей массе? 
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Рис.1.6.1. Различные модели ОУ 
 
Зависит ли выбор модели от того, какой принцип управления выбран? В какой-то 

степени, да. Например, если реализуется принцип стабилизации, то можно особенно не 
вдумываться, чем именно мы управляем. Просто следить, чтобы ничего не менялось ни в 
целом, ни в деталях. Если следящая система заимствует цели управления, то фактически 
она переносит вместе с внешним целеполаганием и понимание того, чем и как мы 
управляем. А вот при разработке концепции программного управления без точного 
определения объекта и выявления его критических свойств не обойтись. 

Итак, в чем задача системы образования? Мы здесь не обсуждаем соотношение 
обучения, воспитания, социализации и других компонентов. Вопрос не в этом. Важно 
понять, кого готовит к будущей жизни система: всех вместе или каждого в отдельности?  

В советское время - в соответствии с принятой идеологией - считалось, что следует 
вести всех к общей цели (рис.1.6.2).  

 

 
 
Рис. 1.6.2. “Учим всех вместе” 
  
В постсоветское время стала широко распространенной другая точка зрения: нужно 

предоставлять каждому учащемуся наилучшие условия для реализации личностного 
потенциала (рис. 1.6.3). То есть, согласно либеральной доктрине, управление должно 
исходить из того, что нужно учить каждого в отдельности – единый объект управления 
предстает как совокупность отдельных учащихся.  
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Рис. 1.6.3. “Учим каждого в отдельности” 

 
Интересы учащегося таким образом будут учтены, но не пострадают ли интересы 

общества в целом? Это уже вопрос не управления системой образования, а социальной 
политики. Еще не так давно одна из руководительниц российского образования публично 
заявляла, что задача российской школы - так подготовить своих выпускников, чтобы они 
могли успешно работать в любой стране мира. Такое понимание целей управления 
образованием несколько озадачивает. Раньше считалось, что государственная по 
преимуществу система образования в первую очередь должна работать на развитие 
собственной страны. Обеспечивать преемственность поколений и, в частности, снабжать 
необходимыми кадрами рынок труда. И почему-то кажется, что даже в эпоху 
глобализации такой подход должен сохраняться. Впрочем, тут могут быть разные точки 
зрения, а значит, помимо приоритетов государственной политики, важно и общественное 
согласие. 

Рассмотрим, как может решаться вопрос целеполагания на примере разработки 
стратегии реформирования финской школы. Систему образования Финляндии многие 
ставят в образец не только в России, но и в других странах (в том числе, в США). Очень 
важно понять, за счет чего наши соседи сумели добиться столь высоких оценок, каков 
был их подход к определению целей управления.  

Исследованию механизмов реформирования системы образования посвящена 
очень любопытная аналитическая работа [4]. В ней на примере Финляндии автор 
доказывал, что достижение страной желаемых результатов в реформировании 
образовательной системы может быть основано только на общественном согласии по 
поводу принципов образовательной политики. По мнению автора, именно 
последовательность в разработке и реализации стратегии реформ, проходивших в 
течение длительного времени, и создала этой стране репутацию лидера в школьном 
образовании. Другими словами, Финляндия выбрала для себя принцип программного 
управления. Экспертное сообщество сумело определить для системы образования 
желаемые цели, которые после серьезной общественной дискуссии и были положены в 
основу стратегии реформирования. 

Эталонная модель школы как социального института в Финляндии строилась на 
основе общественного согласия по поводу образовательной политики. Эта политика была 
сформирована в результате многолетней подготовительной работы, прошла через 
серьезные общественные обсуждения. Менялись политические ориентиры и партии, 
находящихся у власти, но принятая образовательная политика не подвергалась 
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пересмотру. Она оставалась выше сиюминутной конъюнктуры, что во многом и 
обеспечивало успешность ее работы -- с учетом принятых критериев.   

Какие же цели были поставлены финским обществом перед школой? Оказывается, 
социальная справедливость по-фински заключается в том, что за государственные деньги 
каждый школьник должен выйти на определенный минимальный уровень (рис.1.6.4). Этот 
уровень не может быть охарактеризован как отличный. Скорее, его можно назвать 
удовлетворительным. У нас это слово имеет презрительный оттенок (удовлетворительно 
= посредственно), но финнов гарантированный государством уровень действительно 
удовлетворяет. Задача учительского корпуса – вывести всех учащихся на требуемые 
стандартом образования показатели. В теории игр такая стратегия называется стратегией 
минимального риска. Государство готово добиваться, чтобы никто не остался ниже этого 
барьера. Именно на это и следует тратить бюджетные средства.  

 

 
 
Рис.1.6.4. Стратегия минимального риска 
 
А как быть тем, кто хотел бы от школы чего-то большего, чем гарантированный 

минимум? Особых вариантов нет. Планка установлена для всех и не будет подниматься 
ради сильных учеников, способных на достижение более высоких результатов. 
Стремление дать “продвинутому” ребенку возможность двигаться по усложненной 
траектории – дело частное, оно не касается государственной образовательной системы.  

Вывод: “отдельное” управление для каждого образовательной политикой не 
предусмотрено. Государство устанавливает для всех требуемый минимальный уровень и 
контролирует его. Но при этом очень серьезными управленческими мерами гарантирует 
качество работы образовательных учреждений (СУ нижнего уровня), которые должны 
обеспечить обществу неукоснительное выполнение образовательного стандарта 
подготовки выпускника для каждого учащегося. 

Разберем теперь другой пример и сравним финскую систему с тем, как была 
устроена советская школа во времена “развитого социализма”. Тогдашняя система 
образования также устанавливала единые требования к выпускнику, то есть обучала 
всех, а не каждого. Но если в Финляндии управление нацелили на достижение 
гарантированного минимального уровня, то в СССР было принято декларировать 
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высокие цели, часто при этом умышленно переоценивая свои возможности. 
Образовательные задачи ставились исходя из стратегии “максимального выигрыша” (рис. 
1.6.5). Это означает, что с установленным уровнем требований к выпускнику  даже в 
теории могли справиться далеко не все. Зато те самые сильные, кто все-таки осваивал в 
полной мере школьную программу, могли считаться действительно хорошо 
образованными людьми.  

 

 
 
Рис. 1.6.5. Стратегия максимального выигрыша 
 
По тогдашним понятиям, школа должна была не просто знакомить с окружающим 

миром и формировать кругозор, но давать учащимся основы различных наук -- прежде 
всего, математики, физики, химии. Учебные программы строились таким образом, чтобы 
успешно освоившие школьный курс, получали надежный фундамент для получения 
высшего профессионального образования. Никто не сомневался, что эта задача 
непосильна для основной массы учащихся. Стратегия была ориентирована на наиболее 
сильных учеников, которые благодаря природной одаренности или благоприятной 
социальной среде могли овладеть программой в полном объеме.  

Остальным ставили четверки и тройки, переводили из класса в класс, не обращая 
внимание на зияющие пробелы в усвоении учебных курсов. Сильнейшие справлялись в 
полной мере, некоторые ориентировались на лидеров, тянулись за ними и действительно 
росли над собой. Конечно, вывести всех на должный уровень было невозможно. 
Большинство оказывалось брошенным и вынуждено было довольствоваться бессистемно 
усвоенными обрывками школьной программы.  

Если теперь вернуться к финской образовательной стратегии и сравнить ее с 
советской, то мы увидим два принципиально разных подхода в рамках централизованного 
управления: гарантия удовлетворительного уровня в Финляндии (стратегия 
минимального риска) и ориентация на максимальные цели для лидеров (стратегия 
максимального выигрыша), игнорировавшая реальное несоответствие массового 
образования в СССР заданным на государственном уровне индикаторам.  

Нет смысла задаваться вопросом, какая стратегия лучше. Обе они и в теории, и на 
практике имеют сильные и слабые стороны. Не следует отбрасывать ни ту, ни другую, 
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стоит попытаться выявить и использовать достоинства каждой. Сейчас Россия, как и 
многие другие страны, пытается следовать тому “финскому” пути, который принято 
считать чрезвычайно успешным. Мы еще вернемся к оценке опыта Финляндии, а сейчас 
отметим только, что понимание объекта управления как совокупности одинаковых 
элементов с одними и теми же желаемыми характеристиками таит в себе большие риски.  

Управление образованием не может пониматься как механическое тиражирование 
выпускников, соответствующих одной единственной модели. Такое еще в какой-то 
степени было допустимо в индустриальную эпоху. Но уже со второй половины XX века 
стало очевидно, что требуется разнообразие социальных ролей, а значит - и моделей 
образования. Современное общество слишком сложно устроено, чтобы можно было 
рассчитывать, что скроенные по единым лекалам выпускники сумеют справиться с 
множеством разнообразных вызовов. Значит квалификационные требования к 
выпускникам должны учитывать это разнообразие.  

Общественный прогресс при всех своих достижениях пока не научился обходиться 
без большого спектра различных профессий. Нельзя ограничиваться подготовкой 
“квалифицированных потребителей”: рынок труда требует кадров для самых разных 
профессий: интеллектуальных и рутинных, творческих и требующих дисциплины, 
ответственных и не очень. И среди этих рутинных, например, много массовых, которые 
должны быть обеспечены не за счет “одиночек”, закрывающих ту или иную вакансию, а за 
счет целенаправленной подготовки и профориентации. Получается, что школа должна 
готовить не одинаковых, а разных выпускников, иначе социальный заказ не будет 
выполнен. Как у линеек современной техники, у системы образования должен быть 
своего рода high-end и low-end (рис.1.6.6).  

 
 

 
 
Рис.1.6.6. Распределение по уровню подготовки выпускников 
 
Даже в Советском Союзе было признано, что при всей значимости высоких 

образовательных целей нельзя забывать о подготовке смены для массовых профессий. 
Лучшие образцы “high-end” - физико-математические школы советского образца и сейчас 
на мировом уровне признаны моделью, достойной подражания. Но в то же время, не 
отказываясь от деклараций о социальной значимости высокого уровня образования как 
основы научно-технического прогресса, в стране начали строить “линейку” среднего 
образования “low-end” - профессионально-технических училищ. Важно отдавать себе 
отчет, что ПТУ - это не ухудшенный вариант школы, а другая образовательная модель, 
которая основана на особом целеполагании. Наличие нескольких одновременно 
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существующих моделей делает систему образования более гибкой, способной к 
адаптации к меняющимся общественным условиям. 

Если не сбалансировать соотношение “high-end” и “low-end” на основе анализа 
общественных потребностей, возможны кризисные ситуации на рынке труда. Это уже 
сейчас  начинает ощущаться в Финляндии, где инициируются поиски более гибких 
управленческих решений для системы народного образования, так как существующая 
система многих не удовлетворяет как раз недооценка социальной значимости линейки 
“high-end”. И тем более для такой огромной страны, как наша, недостаточно иметь 
одну-единственную модель выпускника для всех учащихся (рис.1.6.7).  

 

 
 
Рис. 1.6.7. “Учим всех, модель - единственная” 
 
Важно понимать, что отказ от коллективного обучения в пользу 

персонализированного не даст желаемого результата, если желаемая модель 
выпускника, зафиксированная в стандартах, останется по сути дела единственной 
(рис.1.6.8.а). 

 

   
 
Рис. 1.6.8.  а) “Учим каждого, модель - единственная 

                 б) Учим каждого, есть возможность выбора 
 
Значит, можно сделать вывод, что объектом управления для системы образования 

на самом деле является школа как социальный институт, который должен обеспечить 
общество не универсальной моделью выпускника, а целым модельным рядом. Этот 
сложный объект нельзя рассматривать как механическое объединение отдельных 
объектов управления - учащихся. Они вовсе не движутся к единой цели параллельно друг 
другу.  Они взаимодействуют, влияют друг на друга, конкурируют в борьбе за более 
привлекательные позиции. Более того, их цели могут быть различными, не сводящимися 
к единой модели (рис.1.6.8.б). 

Поэтому для описания массовой школы как объекта управления не годятся 
примитивные модели, сводящие все к двум предельным вариантам выбора 
образовательной траектории.  Ответы “готовить каждого в соответствии с его 
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склонностями” и готовить “всех одинаково” оказываются неудовлетворительными с точки 
зрения общественных интересов. Должен, конечно, существовать не индивидуальный 
образовательный путь для каждого (это просто неосуществимо), а выбор из нескольких 
существенно различных образовательных целей, поддерживаемых государством.  

Другое дело, сколько такое управление стоит, и готовы ли государство и общество 
нести соответствующие расходы. Сейчас в России ограниченный бюджетный ресурс 
фактически делится на всех поровну, направляя каждого подростка по единственно 
возможному пути - к модели выпускника, описанной в федеральных образовательных 
стандартах. Эта модель предполагает сдачу единого (в буквальном смысле этого слова) 
экзамена - проверку на соответствие требованиям, предъявляемым к каждому выпускнику 
общеобразовательной школы. Потом эти выпускники, спроектированные по единой 
модели, должны каким-то образом удовлетворять весьма разнообразные потребности 
рынка труда. Кому-то приходится переучиваться, кому-то - доучиваться, а большинству - 
выбрасывать из головы  многое из того, чему пыталась научить школа. Можно заключить, 
что коэффициент полезного действия системы образования в целом не может быть 
высоким, так как значительная часть потраченных ресурсов не дает нужной отдачи. 
Очевидно, здесь существует важное противоречие между образовательной политикой 
государства и общественными потребностями.  

Глава 2. Контур управления 

2.1 Процессы в контуре управления 
 
Модель системы управления с ОС представляет собой контур управления, то есть 

замкнутую конфигурацию, в которой объект и субъект управления связаны между собой 
каналами прямой и обратной связи. Рассмотрим, как действует этот контур (рис.2.1.1)  

 

 
 
Рис.2.1.1. Контур управления 
 
Реализация любой стратегии управления основана на сравнении текущего 

состояния объекта с желаемым (то есть того, что есть в данный момент, с тем, что 
должно быть). Результат этого сравнения служит для СУ исходной информацией, на 
основе которой вырабатываются команды управления, воздействующие на ОУ.  

Очевидно, что управление невозможно без определения (на количественном или 
качественном уровне) значений выходных параметров, характеризующих состояние ОУ. 
Способы измерения этих характеристик существенно различаются в технических и 
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социальных системах, но в любом случае необходимо определить те показатели (их еще 
называют индикаторами), которые следует измерять для целей управления.   

Например, в случае стратегии стабилизации под желаемым состоянием понимается 
некая норма, то есть то значение показателя, которое считается нормальным, 
приемлемым. Чтобы иметь возможность сравнивать нормативное значение (уставку) с 
текущими показателями, оно также должно быть привязано к определенным 
индикаторам. Если они соизмеримы, то в результате сравнения будет установлен факт 
отклонения индикатора от нормы, и СУ попытается осуществить такое управляющее 
воздействие, которое компенсирует выявленное отклонение.  

Еще раз отметим, что для реализации функции управления обязательно должен 
существовать канал ОС, благодаря которому информация о текущем состоянии ОУ 
становится доступной для сравнения с нормативным значением (рис.2.1.2).  

 

 
 
Рис.2.1.2. Сравнение с нормой при стабилизации 
 
На бытовом уровне: так работает система кондиционирования, поддерживающая 

заданную температуру. Пользователь выставляет ту температуру, которую он считает 
нормальной (так называемая уставка). Датчик сообщает о реальном значении 
температуры в помещении, производится сравнение с уставкой, принимается решение: 
нагреть или охладить помещение, если выявлено отклонение от нормы. 

Почему может возникнуть это отклонение? Могут быть две причины. Одна - 
изменилась сама уставка, “нормативное значение”. Тогда, разумеется, СУ должен 
обеспечить переход к новому значению, а потом поддерживать именно его. Вторая 
причина - изменились внешние условия, на объект управления было оказано воздействие 
“со стороны”, не из контура управления (рис.2.1.3). Например, изменилась погода, солнце 
осветило помещение и нагрело его. Стало слишком жарко, и СУ должен включить 
систему охлаждения, чтобы вернуть температуру в комнате к комфортному значению.  
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Рис. 2.1.3. Влияние внешнего воздействия на ОУ 
 
Такое внешнее воздействие, не связанное с реализацией стратегии управления и 

вообще с действиями СУ, в теории управления называется возмущением. Этот термин не 
следует воспринимать как нечто обязательно негативное. Возмущение может оказывать и 
положительное воздействие на ОУ. В любом случае наличие возмущений может 
изменить состояние ОУ таким образом, что СУ должен будет вмешаться, чтобы 
компенсировать внешнее воздействие, каким бы оно ни было. В этом, собственно говоря, 
и заключается стратегия стабилизации: следить за состоянием объекта и управлять им 
так, чтобы ни при каких внешних воздействиях (негативных или позитивных, 
кратковременных или продолжительных) не возникало отклонения от нормативного 
состояния. 

Контур управления существует не только при стратегии стабилизации. В случае 
следящей системы целью управления является минимизация разницы между состоянием 
нашего управляемого объекта и сигналом от какого-то внешнего объекта, за которым 
решено следовать (рис. 2.1.4). С точки зрения структуры контура управления ничего не 
меняется, просто на входе СУ осуществляется сравнение сигнала ОС не с нормативным 
значением, а с некоторым внешним по отношению к нашему объекту параметром, 
значением которого мы сами не можем управлять, но должны постоянно отслеживать.  

 
 
Рис.2.1.4 Контур управления в следящей системе  
 
На бытовом уровне: автомобилист, едущий в потоке, должен двигаться в одном 

темпе с другими, не приближаясь к впереди идущей машине, но и не отставая от нее . 
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Водитель визуально определяет расстояние, мысленно сравнивает его с желаемым и 
отдает команду автомобилю увеличить или уменьшить дистанцию.  

В этом примере, как и в предыдущем (с кондиционером), СУ должен реагировать на 
события, происходящие вне контура. Если в следящей системе СУ сталкивается с 
наличием возмущений (например, водителю пришлось остановиться перед светофором), 
то затем нужно сначала компенсировать возмущение (нагнать поток), а потом вернуться к 
стратегии следования за “лидером”. 

Программное управление, которое нас интересует больше всего, также 
предполагает необходимость сравнения сигнала ОС, но не с фиксированным 
нормативным значением (как в первом случае) и не с не зависящим от целей управления 
внешним фактором (как во втором), а с состоянием, определенным при выборе стратегии 
управления. Это значение, изменяющееся по мере реализации стратегии, является 
параметром “дорожной карты”, составляемой для перехода объекта управления в 
желаемое состояние (рис.2.1.5). 

 
 
Рис.2.1.5. Сравнение с “дорожной картой” при программном управлении 
 
Разумеется, и в этом случае могут возникать возмущения, которые следует 

компенсировать, если они действуют на ОУ в нежелательном с точки зрения программы 
действий направлении. 

Можно сделать вывод, что при любой стратегии управления в контуре происходят 
однотипные процессы: измеряются значения выходных характеристик ОУ, передаются 
через канал ОС для сравнения с тем “что должно быть”; на основании анализа 
результатов сравнения СУ вырабатывает управляющее воздействие на объект.  

Рассмотрим теперь пример из образовательной практики. При проведении 
семинара или тренинга считается хорошим тоном собрать отзывы слушателей или 
участников мероприятия, чтобы на их основании оценить успешность образовательного 
события. Эти отзывы уже привычно называют “фидбеками” - от английского термина 
feedback (обратная связь).  

Имеет смысл задуматься, являются ли эти отзывы в полной мере элементом 
контура управления? Ответ на этот вопрос, конечно, зависит от того, используются ли 
“фидбеки” в дальнейшем управлении, влияют ли как-то на поведение СУ (например, 
организатора мероприятия или приглашенного лектора). Если организаторы собирают 
отзывы просто “из вежливости”, то об управлении с ОС здесь речи идти не может. Контур 
управления формируется только тогда, когда на основе этих отзывов принимаются 
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какие-то управленческие решения: изменить программу, условия проведения 
мероприятия, состав участников и т.д. Быстродействие такого контура определяется тем, 
когда эти решения будут отработаны: в рамках этого же семинара, к следующей группе, 
на будущий год и т.д. 

Этот простой пример показывает, что в управлении имеется очень важный фактор - 
динамика контура (рис.2.1.6). Очевидно, что сигнал ОС в управляющей системе, 
работающей в реальном времени, должен приходить достаточно быстро, чтобы СУ успел 
принять своевременное решение, меняющее состояние ОС “прямо сейчас”, а не в 
неопределенной перспективе.  

 

 
 
Рис.2.1.6. Запаздывание сигналов ОС в контуре управления  
 
В примере с сохранением дистанции между автомобилями можно легко себе 

представить последствия задержки в срабатывании ОС. Например, водитель отвлекся и 
не обработал своевременно визуальный сигнал о том, что его машина сблизилась с 
впереди идущей. Последствия очевидны: не будет вовремя принято решение о снижении 
скорости или остановке. Хорошо, если автомобиль оборудован системой автоматического 
торможения, выводящей в экстренной ситуации “медленного водителя” из контура 
управления. 

Если посмотреть с этой точки зрения на образовательный процесс, то окажется, что 
система образования также дает нам примеры контуров управления с различной 
динамикой. Например, в качестве основного индикатора оценки ОУ выбран средний 
результат ЕГЭ, достигнутый выпускниками в текущем году. Представим себе, что по 
какому-то предмету он оказался ниже нормативного значения – планового задания, 
которое “спущено” сверху. Этот результат сравнения с нормой должен стать исходной 
информацией для принятия своевременных педагогических и административных 
решений, ведущих к устранению недостатков в подготовке учащихся по этому предмету.  
Если эти меры адекватны ситуации, то положение дел с ЕГЭ улучшится. Когда мы об 
этом узнаем? Может быть, через год, когда будут  сделаны очередные замеры при сдаче 
ЕГЭ следующим выпуском. Если окажется, что принятые меры не помогли, то придется 
констатировать, что время упущено, а значит, контур управления фактически не 
работает, так как не обеспечивает своевременной компенсации выявленных отклонений 
от требуемой нормы. 
Нужно стремиться к тому, что уменьшить задержку в канале ОС. В рассмотренном 
примере управление станет более эффективным, если соответствующие измерения 
удастся сделать не через год, а например, в ходе промежуточных репетиционных 
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процедур, аналогичных ЕГЭ. Это позволит произвести оценку состояния нашего объекта с 
меньшей задержкой. В случае, если и это измерение не даст удовлетворительных 
результатов, еще останется время для принятия более эффективных управленческих 
решений, чтобы все же выправить ситуацию в текущем году, а не в неопределенной 
перспективе.  

Какой вывод следует сделать из рассмотренных примеров? Наличие канала ОС 
само по себе не гарантирует того, что СУ работает по принципу “с обратной связью”, если 
в реальном времени не формируется контур, в котором все происходящие процессы 
поддерживали бы необходимую для решения задачи управления динамику воздействий 
на ОУ. К сожалению, в самых разных системах и, в том числе, в управлении 
образованием мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда имеет место лишь имитация 
“правильной” структуры. Измерения, вроде бы, производятся, канал ОС существует, но на 
практике результаты оценки состояния ОУ никак не влияют на управленческие решения 
или влияют на них с большим запаздыванием.  

2.2 Виды обратной связи 
 
Термины “отрицательная обратная связь” и “положительная обратная связь” 

достаточно часто встречаются в популярной литературе, но не все представляют, какие 
механизмы этими терминами описываются. Совершенно неправильно связывать их с 
негативной или, соответственно, позитивной оценкой работы системы управления. 
Наличие отрицательной ОС вовсе не говорит о том, что текущее состояние объекта 
заслуживает критической оценки, а положительная ОС далеко не всегда сулит 
достижение заданных целей управления.  

Собственно говоря, эти термины характеризуют не собственно сигналы ОС, а 
поведение контура управления в целом. Весьма условно можно определить различие 
следующим образом: если система управления “поддерживает” изменения, 
происходящие с объектом, значит ОС положительная. Если же она действует в 
противоположном направлении, стремясь нейтрализовать существующую тенденцию, 
значит ОС отрицательная.  

Чтобы прояснить ситуацию, еще раз вспомним о том, что работа контура 
управления основана на сравнении текущего состояния объекта с желаемым. При тех или 
иных стратегиях управления причина отклонения от желаемого состояния может быть 
различной. Как уже говорилось, совсем не обязательно они являются результатом 
воздействия на объект именно со стороны СУ.  Изменения могут происходить и по 
причинам, не зависящим от целей и средств управления, а связанным с действием 
внешних факторов. 

Вернемся еще раз к примеру с кондиционером, рассмотренному в предыдущем 
разделе.  

   
 
Рис. 2.2.1. Компенсация внешнего возмущения в контуре с отрицательной ОС 
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Из этого простого примера видно, что управляющее воздействие направлено в 

сторону, противоположную возмущению (рис. 2.2.1). Стало жарко (а) - нужно охлаждать, 
стало холодно (б) - нужно нагревать, иначе стратегия стабилизации не сможет 
осуществиться. Контур, в котором управление действует в сторону, противоположную 
направлению отклонения объекта от желаемого состояния, и является системой с 
отрицательной обратной связью. Подобные системы обладают способностью сохранять 
состояние ОУ даже при наличии внешних возмущений. Отрицательная обратная связь 
позволяет системе возвращаться в исходное состояние, как было показано на рис. 1.5.1. 
Это справедливо по отношению к системам управления различной природы: 
техническим, биологическим, социальным. Даже если мы не знаем, как в точности 
управляется тот или иной объект, мы можем судить о его устойчивости по наличию в его 
поведении отрицательной ОС, компенсирующей внешние возмущения.  

Рассмотрим теперь противоположный случай: управление действует в том же 
направлении, в котором произошло отклонение объекта от прежнего состояния (то есть в 
неисправном кондиционере вместо режима охлаждения включается нагрев). Естественно, 
от такой поддержки первоначального возмущения со стороны СУ отклонение от 
первоначального положения будет расти (рис.2.2.2). Даже когда возмущение перестанет 
действовать на объект, СУ будет не просто поддерживать его отклонение от исходного 
состояния, но и увеличивать его. 

 

 
 
Рис.2.2.2 “Поддержка” внешнего возмущения в контуре с положительной ОС 
 
В подобных случаях говорят, что такая система обладает положительной обратной 

связью. Если не остановить ее действие, объект будет все дальше удаляться от 
положения, в котором он находился до появления возмущения.  В нашем примере 
кондиционер будет продолжать работать на нагрев до тех пор, пока его принудительно не 
выключат, потому что измерение всегда будет показывать превышение нормы, а на такой 
сигнал наш испорченный кондиционер реагирует дальнейшим нагреванием. 

Рассмотрим более сложный случай на примере из области физиологии. 
Человеческий организм реагирует на жару активным выделением пота. Пот испаряется, 
охлаждая кожу. Тем самым создается эффект отрицательной обратной связи (как на рис. 
2.2.1-а), что позволяет человеку легче переносить жару. Однако возможности 
терморегуляции у человека ограничены. Если возмущение по-прежнему действует, и 
окружающая температура не снижается, отрицательная обратная связь уже не помогает 
сохранить устойчивость. Напротив, от жары сосуды расширяются, наступает прилив 
крови, что ухудшает ситуацию. Процесс далее начинает развиваться с положительной 
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обратной связью (как на рис. 2.2.2), что грозит серьезными последствиями для здоровья, 
то есть потерей устойчивости системы.  

Этот пример показывает, как соотношение разных механизмов обратной связи 
влияет на поведение системы в случае возникновения длительных возмущений. 

Здесь возникает вопрос: каково назначение систем с положительной ОС? Очевидно, 
они не пригодны для поддержания объекта в устойчивом состоянии ни при стабилизации, 
ни при программном управлении. Равновесие объекта, управляемого системой с 
положительной ОС, будет неустойчивым -- до появления длительного случайного 
возмущения. Но этот эффект может быть использован для ускорения перехода из одного 
состояния в другое. Примером технического решения, где использован этот принцип, 
является запуск цепной реакции, приводящей к взрыву атомного заряда. Точно так же 
положительная обратная связь используется для быстрого разгона автомобиля. 
Положительная обратная связь позволяет ускорить переход в требуемое состояние, так 
как стартовый импульс в нужном направлении не компенсируется, а наоборот, приводит к 
лавинному самоподдерживающемуся процессу. Важно только вовремя отключить этот 
режим, чтобы перейти после разгона в устойчивое состояние. 

Таким образом, знак обратной связи выбирается в зависимости от назначения 
управляющей системы. Отрицательная ОС обеспечивает устойчивость положения, 
положительная ОС - высокую динамику переходного процесса. Важно только понимать, 
что никакая стратегия управления, рассчитанная на длительное действие, не может 
состоять только из поддержки переходов между состояниями. Если не выключить 
вовремя положительную ОС, то при управлении объект будет направляться в сторону все 
новых изменений и не достигнет устойчивого состояния.  

Очевидно, что в реальной системе никакое движение не может продолжаться по 
нарастающей до бесконечности. Нужно вовремя остановить СУ, чтобы инерция движения 
не вывела объект за границы управляемости (рис.2.2.3). Управляющий процесс, при 
котором объект “проскакивает” желаемое состояние, называется перерегулированием.  

 

 
 
Рис.2.2.3 Приближение к цели “снизу” и “сверху” 
 
Появление перерегулирования часто связано со стремлением перейти к нужному 

состоянию как можно быстрее. С этой целью  в контур включаются элементы 
положительной ОС, обеспечивающие скорость перехода в ущерб устойчивости. А 
дальше, когда желаемое состояние близко, вступает в действие инерция - “поезд 
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мгновенно остановить невозможно”. Иногда, “проскочив” нужное состояние из-за 
перерегулирования, пытаются вернуть объект, направив его в противоположную сторону. 
Если при этом положительная ОС в контуре по-прежнему действует, то объект может 
прийти в колебательное состояние, смещаясь то в одну, то в другую сторону. Если 
амплитуда этих колебаний невелика, то состояние объекта можно считать устойчивым, но 
если положительная ОС достаточно сильна, то колебания, не принося реальной 
стабильности, приводят лишь к значительным потерям энергии. 

Посмотрим, как могут проявляться эти механизмы в управлении образованием. 
Возьмем для примера актуальную тенденцию - персонализацию обучения. Очевидно, что 
всякий образовательный коллектив в той или иной степени неоднороден. Это может быть 
обусловлено различиями в уровне подготовки в момент начала обучения, или 
неодинаковыми способностями и склонностями учащихся, или различным отношением к 
делу. Движение стройной шеренгой в общем темпе кажется при таких условиях 
нерациональным. Возникает идея о том, чтобы подобрать каждому подходящий для него 
режим движения - с учетом персональных особенностей. Считается, что подбор каждому 
учащемуся своей индивидуальной траектории способствует достижению высоких 
результатов. Посмотрим на подобное управленческое решение в контексте концепции 
управления с обратной связью.  

Если принято решение о персонализации образовательного процесса, как это 
отразится на учебном коллективе? Оказывается, влияние может быть различным в 
зависимости от того, как понимается педагогическая работа с конкретными учащимися. 
Рассмотрим примерное распределение образовательных результатов в учебном 
коллективе до и после перехода к персонализированной модели (рис.2.2.4-а,б). 

  
 

Рис.2.2.4-а Выравнивание  Рис.2.2..4-б Увеличение разрыва 
 

Если преподаватель старается за счет выбора персональных траекторий 
“подтянуть” отстающих (компенсация дефицитов), он рассчитывает, что “строй” 
выровняется - вариант “а”. Тенденция к неоднородности нейтрализуется - это 
отрицательная обратная связь. Минусом такого решения будет некоторое неизбежное 
пренебрежение интересами тех, кто способен двигаться быстрее своих товарищей. 
“Сильных” фактически притормаживают в интересах однородности коллектива. Если, 
однако, не злоупотреблять этой тенденцией, то обучение в однородном коллективе в 
дальнейшем станет более эффективным. 

Другой вариант использования возможностей персонализации - “ускоренное 
развитие” для тех, кто легко справляется с материалом. Им нет смысла тратить время на 
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то, чтобы подтянулись середняки и те, кто послабее. Соответственно, “сильные” могут 
уйти далеко вперед, отрываясь от основной массы все сильнее. В этом варианте (“б”) 
проявляется механизм положительной обратной связи. В такой управленческой логике 
персонализированное обучение не снимает проблему неоднородности, а усиливает. 
Конечно, в какой-то степени этот недостаток компенсируется тем, что и отстающим 
оказывается внимание, помогающее им преодолеть индивидуальные трудности. Но 
разрыв между “слабыми” и “сильными” все же возрастает. Если эту тенденцию 
поддерживать, то мы рискуем настолько увеличить разрывы между учащимися, что 
учебный коллектив будет разрушен. 

Итак, оба варианта имеют определенную направленность, ради которой включается 
тот или иной механизм обратной связи. Можно и нужно искать баланс между 
достоинствами и недостатками обоих подходов, но при этом необходимо отдавать себе 
отчет, что сама по себе персонализация обучения автоматическ не предполагает выбора 
одной из описанных моделей.  

Отметим попутно, что в приведенном примере в качестве объекта управления 
рассматривался учебный коллектив, выходной характеристикой которого была 
однородность. Если бы мы рассматривали класс как совокупность автономных объектов 
управления - отдельных учеников, то нам пришлось бы искать другие критерии оценки 
эффективности перехода к персонализированному обучению.  

2.3 Канал обратной связи 
 
Готовясь реализовать ту или иную стратегию управления, мы должны не только 

задуматься о том, каким образом следует воздействовать на объект, чтобы его состояние 
приблизилось к желаемому, но и создать условия для адекватной оценки текущего 
состояния ОУ. В противном случае наше управление может оказаться ошибочным, 
вредным или, наконец, просто неосуществимым. Каким бы ни было целеполагание, 
абсолютно необходимо получать в процессе управления достоверные сведения о том, 
как объект реагирует на те или иные воздействия СУ и возмущения внешней среды. 
Очень часто реформаторы различных направлений, увлеченные идеями преобразования, 
совершенно забывают об этом и не задумываются о тех критериях, индикаторах, методах 
измерения, которые позволили бы достоверно судить о том, как меняется состояние ОУ в 
процессе реализации той или иной реформы. 

Характер функционирования канала ОС, его защищенность от искажений и помех, 
быстродействие и другие параметры, могут оказать очень существенное влияние на 
процесс управления. Задача канала ОС -- доставить информацию о текущем состоянии 
объекта для сравнения с его желаемым состоянием. Если в этом канале информация 
задерживается, искажается, теряется, то управляющие воздействия в контуре не смогут 
дать желаемого результата даже в том случае, если модели ОУ адекватна, тщательно 
разработаны программа управления, алгоритмы ее реализации, инструменты 
воздействия на объект. 

В предыдущем разделе были приведены различные примеры поведения систем с 
ОС. И в технике, и в биологических, и в социальных системах канал ОС играет 
важнейшую роль в управлении. При проектировании управляющих систем необходимо 
отчетливо понимать, что качество и эффективность управления зависит в значительной 
степени от того, какие информационные процессы протекают в канале ОС (рис.2.3.1). 
Любая система управления весьма чувствительна к достоверности информации, 
характеризующей состояние ОУ.  
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Рис. 2.3.1. Возможное искажение информации об ОУ в канале ОС 
 
Речь здесь идет не только о том, как измеряются и оцениваются выходные 

характеристики ОУ (точка 1). Не менее важно, чтобы информация не искажалась в канале 
ОС (точка 2). СУ должен получать достоверные данные, чтобы принимать правильные 
управленческие решения, непосредственно влияющие на объект (точка 3). Иначе, как 
говорится: “мусор” на входе - “мусор” на выходе.  

Если надежность и помехозащищенность канала ОС никем не подвергается 
сомнению, то успех управления в полной мере зависит от адекватности оценок выходного 
состояния объекта, переданных через ОС для сравнения с желаемыми значениями 
индикаторов. Если же есть основания опасаться, что риск искажения информации в 
канале ОС достаточно велик, то необходимо задумываться о фильтрации сомнительной 
информации и специальных мерах дополнительной проверки (верификации) в точке 2. 

Когда речь идет о технических системах, то в большинстве случаев методы 
обеспечения надежности канала ОС и достоверности информации в нем достаточно 
хорошо разработаны. Известно например, как можно определить, что вышел из строя тот 
или иной датчик состояния объекта. Разработаны методы борьбы с искажениями 
информации в каналах связи. Весь этот аппарат используется для того, чтобы 
управление осуществлялось в точном соответствии с реальным, а не искаженным 
состоянием объекта. 

В биологических системах тоже есть методы, которые позволяют прогнозировать 
поведение объекта на некоторый временной отрезок. Отклонение от прогноза заставляет 
предположить, что объект подвергся каким-то неожиданным воздействиям, либо (что 
более вероятно) информация о его состоянии по каким-то причинам искажена и 
нуждается в перепроверке. Знакомая бытовая ситуация - термометр показывает вместо 
нормальной температуры тридцать пять градусов. Вывод - либо термометр неисправен, 
либо “плохо держал”. Ошибка в измерительном канале выявлена, никаких экстренных 
управляющих воздействий по приведению температуры в норму не требуется. 

Что касается социальных систем, то здесь проверить достоверность информации в 
канале обратной связи гораздо сложнее. Структуры, осуществляющие управление, во 
многих случаях не заинтересованы в обнародовании достоверной информации. 
Напротив, исходя из конъюнктурных соображений, они стремятся представить положение 
дел так, чтобы оправдать свои методы управления. Им выгодно, чтобы имеющиеся 
негативные тенденции канал ОС игнорировал или даже искажал, представляя состояние 
дел в позитивном свете. В первом случае (нейтральная реакция) возникает риск, что 
будет пропущен момент, когда те или иные возникающие проблемы должны повлечь за 
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собой адекватные реальной ситуации действия СУ. Если же канал ОС “переворачивает” 
результаты, выдавая “минусы” за “плюсы”, это приводит к тому, что система начинает 
усугублять негативные стороны управления. 

Чем сложнее объект, тем более ответственной является задача оценки его 
реального состояния. Когда речь идет об образовательной системе, проблема 
индикаторов оказывается особенно острой, так как желаемые показатели качества 
образования субъективны и во многом сами зависят от выбранной для реализации 
стратегии управления. Например, индикаторы определяются на основе желаемой модели 
выпускника -- некоего эталона, обладающего необходимыми качествами. Хотя идеал, 
очевидно, недостижим, реальные образовательные результаты оцениваются в сравнении 
с эталонными характеристиками. Недостаток подобного подхода видится, в частности, в 
том, что смена модели выпускника, происходящая достаточно часто и по весьма 
субъективным причинам, сразу же ведет к пересмотру всей системы оценки качества, 
привязанной ранее к старому эталону. Пока не появятся новые индикаторы, управление 
оказывается малоэффективным, так как канал ОС не получает значимой в новом 
контексте информации. 

Рассмотрим, почему это может происходить (рис.2.3.2). Как уже сказано выше, 
управление с обратной связью предполагает регулярное измерение выходных 
характеристик ОУ (точка 1). Информация через канал связи поступает в (точка 2), где 
сравнивается с теми значениями, которые диктуются принятой программой управления 
(точка 4). Результатом этого сравнения является управленческое решение - воздействие 
на ОУ (точка 3).  

 

 
 
Рис.2.3.2. Несопоставимость информации при сравнении 
 
Представим себе, что программа действий была скорректирована, потому что 

существенно изменилась эталонная модель. Вполне вероятно, что теперь в точке 4 она 
описывается не теми показателями, которые существовали до изменения программы. 
Тогда может оказаться, что значения индикаторов, измеренных в точке 1 и 
анализируемых в точке 2, несопоставимы с с новыми параметрами эталонной модели 
(точка 4). Если сравнение не может быть произведено, то СУ не имеет данных, чтобы 
выработать адекватное задачам управляющее воздействие. Смена эталонной модели, 
таким образом, требует соответствующих изменений во всем контуре управления, 
начиная с переопределения выходных характеристик ОУ, способов и инструментов их 
измерения..  
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Очевидным примером такой перестройки контура управления является переход от 
знаниевого к компетентностному подходу. Смена парадигмы должны быть поддержана не 
только новыми стандартами, которые могут рассматриваться как программа действий, но 
и появлением принципиально иных измерительных и оценочных процедур. Ведь раньше 
никогда не ставилась задача формирования компетенций. На выходе из школы 
проверяли, главным образом, знания. Теперь критерии результативности обучения 
изменились. Это привело к тому, что традиционная оценка предметных знаний не дает 
результатов, сопоставимых с новой желаемой моделью. Многие эксперты отмечают, что 
задания ЕГЭ проверяют не то, что требуется согласно образовательным стандартам. С 
точки зрения модели управления можно сделать следующий вывод: на основании 
прежних оценочных процедур СУ просто не может судить о том, насколько успешно 
отрабатывается программа действий в новой парадигме. При отсутствии адекватного 
оценивания контур не может работать на новые цели, то есть  управление фактически 
осуществлялось без обратной связи. За время, прошедшее с момента перехода на 
стандарты нового поколения, ситуация с оценкой качества обучения улучшилась, но все 
же несоответствие между целеполаганием и индикаторами все еще не преодолено. 

Еще одной важной проблемой управления образованием является сложность 
выявления связей между разнородными управляющими воздействиями (с одной стороны) 
и индикаторами состояния (с другой). Для эффективного управления очень важно 
понимать, какая именно из предпринятых мер привела к успеху (если он зафиксирован), а 
какая была напрасной тратой ресурсов. В технике связь между реакцией объекта и 
конкретным управляющим воздействием называется чувствительностью к этому 
воздействию. С учетом того, что для управления системой образования используются 
самые разнообразные меры (организационные, дидактические, финансовые, 
методические, технологические и т.д.), важной задачей является оценка 
чувствительности системы образования к тем или иным управляющим действиям.  

Например, значительные усилия повсеместно прикладываются к обеспечению 
информатизации (а теперь - цифровизации) образования. На данном этапе эта мера 
является, главным образом, технологическим фактором, поэтому чувствительность 
образовательных результатов к насыщению образовательной среды компьютерами и 
появлению цифровых платформ оценить затруднительно. Гораздо проще получить 
комплексные оценки успешности, но подобные индикаторы не дают необходимой 
информации о том, какие именно виды ресурсов наиболее  эффективно влияют на 
образовательные результаты. Возможно, прогресс в качестве обучения (если и он и 
фиксируется) связан вовсе не с оснащением школ, а с совершенно другими факторами. 

Принципиальной особенностью функционирования канала ОС в образовательных 
системах является субъективность информации и ее конъюнктурный характер. Здесь 
речь идет не столько о невольных или сознательных искажениях результатов учащихся, 
осуществляемых заинтересованными работниками системы образования, сколько о 
принципиальной невозможности получить оценки вне связи с административными 
решениями, спускаемыми в контур управления с верхних этажей иерархии. 
Разнообразные измерительные процедуры в большинстве случаев оценивают не 
состояние объекта как такового, а его соответствие назначенному сверху значению. 
Примером может служить оценка уровня подготовки выпускников на основании 
результатов ЕГЭ. Если, например, сверху решают снизить пороговые баллы в связи с 
зафиксированными неудовлетворительными показателями, то объективное значение 
индикатора теряет свою ценность. Сравнивать результаты ЕГЭ с предыдущими годами 
можно, но для целей управления в текущий момент полученные оценки не используются. 
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Этот пример дает представление о том, что успешность любой стратегии 
управления образованием критическим образом зависит не только от выбора цели, но и 
от корректности измерительных процедур, с помощью которых оценивается реальное 
состояние объекта. Субъективность оценивания может обесценить роль канала ОС, без 
чего любое управление становится движением наобум. 

Подводя итог рассмотрению канала обратной связи, можно выделить несколько 
видов различных негативных проявлений, влияющих на качество управления.Как уже 
отмечалось, информация о состоянии ОУ может появляться с запаздыванием, быть 
неактуальной, что фактически приводит к разрыву контура управления. Случайное или 
намеренное искажение результатов измерений чревато изменением знака обратной 
связи в контуре. Это может грозить потерей устойчивости в режиме стабилизации или, 
наоборот, тормозить динамику управления за счет включения механизмов отрицательной 
обратной связи. А в социальных системах особое значение приобретает субъективность 
информации, что дает простор для различных разночтений при интерпретации 
результатов управления.  

И еще одно замечание. Организация измерительных процедур - достаточно 
сложная и ресурсоемкая задача. При проектировании канала ОС для системы 
управления желательно руководствоваться критерием разумной достаточности. Не 
следует проводить измерения слишком часто и со слишком высокой точностью, как это 
происходит, например, в различных исследованиях, не направленных на 
непосредственное решение задач оперативного управления. В них уделяется много 
внимания методологии сбора информации, организации оценочных процедур. Например, 
в системе образования регулярно проводятся различные мониторинги, целью которых 
является рейтингование образовательных учреждений. Чтобы расставить всех 
участников по порядку, требуется выбрать индикаторы, значения которых следует 
измерять с высокой точностью. Но составление рейтинга является, скорее, 
исследовательской, а не управленческой задачей. Значительная часть собранной 
информации затем усредняется, уходит “наверх” в виде статистических показателей. А в 
практической деятельности управленцы редко руководствуются такими сложными 
показателями, которые измеряются при проведении исследований. Для принятия 
решений требуются, скорее, простые оценки типа “лучше - хуже” или “удовлетворительно 
- неудовлетворительно”, для получения которых нет необходимости тратить 
значительные ресурсы на измерения высокой точности. 

2.4 Иерархия управления 
 
Образовательная система предназначена для решения задач различного масштаба: 

от выработки и реализации государственной образовательной политики до обеспечения 
достижения планируемых результатов учебными коллективами и отдельными 
обучающимися. Очевидно, что подобная система не может быть “плоской”, 
одноуровневой. Управление образованием – пример системы, в которой между собой 
взаимодействуют различные уровни иерархии.  

Говоря об отношениях между объектом и субъектом управления, мы до сих пор 
рассматривали модель, в которой СУ и ОУ действуют друг на друга в пределах одного 
контура управления. При этом упоминалось, что цели управления, программа действий 
СУ могут поступать в контур управления “сверху”, не уточняя источник этого 
целеполагания. Если же предположить, что этим источником является более высокий 
уровень иерархии управления, то модель усложняется.  
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Представим себе, что в контуре, который мы рассматривали до сих пор, 
осуществляется управление учебным заведением, например, школой (рис.2.4.1 - а). Тогда 
в наших терминах учебный процесс школы – это ОУ, а СУ – это ее администрация. Рамки, 
в которых действует СУ, регламентированы внешними по отношению к контуру 
документами (законы, стандарты и пр.), но в этих рамках СУ имеет полномочия 
самостоятельно принимать необходимые управленческие решения. 

Теперь поднимемся на этаж выше (например, на уровень территориального органа 
управления образованием - ТОУО) и рассмотрим задачи управления, которые решаются 
на этом уровне иерархии. Очевидно, для ТОУО отдельная школа может рассматриваться 
как управляемый объект. ТОУО оказывает воздействие на школу, действуя в рамках 
своих полномочий, а школа предоставляет информацию о том, как эти воздействия 
отрабатываются.  

 
 

 

 

35 



 
Рис. 2.4.1. Контур управления как ОУ для СУ верхнего уровня 
 
Если теперь отвлечься от процессов, происходящих непосредственно внутри 

школы, то ее как объект управления для ТОУО можно представить как “черный ящик” 
(рис.2.4.1 - б). Теперь от нас скрыт весь тот контур управления нижнего уровня, который 
мы рассматривали раньше. Появился новый контур управления, в котором ТОУО - это 
СУ, а школа (включая администрацию, учебный процесс и т.д.) – становится объектом. 
Рассмотрим, как работает эта двухуровневая система управления. 

Функции управления делятся между субъектами верхнего и нижнего уровня. Для 
реализации своих функций каждый СУ должен быть обеспечен актуальной и достоверной 
информацией о состоянии подчиненного ему ОУ. Очевидно, что все, что ранее было 
сказано о необходимости построения контура управления с обратной связью, остается 
актуальным и для верхнего уровня  управления. И субъекту управления верхнего уровня 
(то есть ТОУО), и администрации школы, требуется информация о положении дел для 
принятия управленческих решений в пределах своих полномочий. Так возникают 
несколько контуров обратной связи (рис. 2.4.2). 

 

 
 
 
Рис. 2.4.2. Управление с ОС в двухуровневой иерархии 
 
Субъект управления нижнего уровня СУ-1, то есть (в нашем примере) 

администрация школы осуществляет мониторинг образовательных результатов, но 
теперь весь школьный контур становится подчиненным общей логике двухуровневого 
управления. Возникает другой вид ОС – административная отчетность, которую школа как 
ОУ предоставляет субъекту верхнего уровня. Как видно на рис. 2.4.2, эта ОС не 
охватывает весь двухуровневый контур. Сам ОУ (то есть учебный процесс) находится вне 
поле зрения ТОУО. Поэтому обратная связь от СУ-1 к СУ-2 называется локальной 
(местной), ее значимость ограничена. А вот обратная связь между ОУ и субъектом 
верхнего уровня СУ-2, то есть (в нашем примере) ТОУО, называется общей обратной 
связью. Именно информация, поступающая от ОУ, должна (в идеале) быть 
информационной основой для оценки результативности и эффективности управления.  

На практике, однако, СУ-2 чаще ориентирован на сбор информации не с объекта 
управления, а от подчиненного ему СУ-1. Например, ТОУО организует курсы повышения 
квалификации для преподавателей школы. Цель этого действия - улучшить учебный 
процесс. Чтобы убедиться, что эта цель достигнута, нужно изучать образовательные 
результаты через механизм общей обратной связи, собирающий информацию 
непосредственно с ОУ. Однако для ТОУО гораздо проще следить за такими 
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формальными показателями, как количество занятий в системе повышения 
квалификации, количество слушателей и т.д. Именно такие индикаторы включаются, 
чаще всего, в отчетность. Так вместо контура управления, основанного на мониторинге 
образовательных результатов (общая обратная связь), работает контур локальной 
обратной связи, включающий  СУ-2 и СУ-1, но не охватывающий сам ОУ. Поэтому по 
показателям отчетности трудно судить об эффективности курсов повышения 
квалификации. Подобных примеров, когда на верхнем уровне не учитывается реальная 
отдача от тех или иных управленческих решений, можно привести множество. 

Мы привыкли к тому, что инициатива в управлении, как правило, идет сверху вниз. 
Но субъект-субъектные отношения могут строиться и по-другому. СУ-1, обладая 
информацией о состоянии ОУ, может сам инициировать запрос к СУ-2 на принятие тех 
или иных управленческих решений на уровне ТО. Например, те же курсы повышения 
квалификации могут работать не по типовой программе, а с учетом потребностей 
конкретного педагогического коллектива. Этот запрос фактически является сигналом 
локальной ОС, который может придать управленческим решениям СУ-2 необходимую 
адресность. Приходится признать, однако, что в существующей административной 
практике запросы снизу не рассматриваются как значимый сигнал для корректировки 
процессов управления. А специалисты нижнего звена, со своей стороны, не проявляют 
достаточной активности, чтобы сформировать запрос наверх. 

Вернемся к рассмотрению иерархии управления. На самом деле, “этажей” 
образовательной системы, конечно, не два, а гораздо больше. Но даже на 
рассмотренном простом примере мы видим, что объект управления может подвергаться 
управляющим воздействиям от разных субъектов. Понятно, что в этой ситуации важно, 
чтобы эти воздействия дополняли, а не противоречили друг другу. Полномочия и сферы 
ответственности между уровнями иерархии должны быть четко разделены, чтобы каждый 
субъект понимал, какие задачи он решает и какие сигналы обратной связи от ОУ он 
должен собирать, чтобы управление было целесообразным и эффективным.  

Закон об образовании дает правильное представление о том, что непосредственно 
управление образовательным процессом - это прерогатива самого образовательного 
учреждения. СУ-1 обладает согласно закону достаточным объемом полномочий, чтобы 
осуществлять все функции по оперативному управлению повседневной деятельностью 
ОУ - школы. А вот рамочные цели этого управления и индикаторы успешности заданы 
“сверху” в форме образовательных стандартов и процедур государственной аттестации. 
В нашей модели ФГОС является целевым воздействием на СУ-1 и ОУ, а ГИА 
обеспечивает информацией в канале общей обратной связи. Как мы видим, в теории все 
устроено в соответствии с базовыми принципами управления. 

К сожалению, на практике рациональное распределение функций управления часто 
нарушается. Одной из распространенных тенденций является администрирование, то 
есть управление “через голову” субъекта нижнего уровня. В нашем примере это означает, 
что СУ-2 вмешивается в полномочия СУ-1 по непосредственному управлению учебным 
процессом в данной школе. Доминирующим стилем управления на государственном и 
региональном уровне является навязывание образовательным учреждениям 
определенных учебных практик, методик, дидактических материалов, образовательных 
сервисов. Но и помимо такого рода ведомственных решений, повседневная практика 
учреждений системы образования дает нам много примеров того, какие негативные 
последствия имеют те или иные решения, принимаемые “высшим начальством” с целью 
наведения некоего “общего порядка”.  
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В двухуровневой модели, которую мы рассматриваем, СУ-2 управляет одной 
школой. На практике, конечно, у одного субъекта верхнего уровня в подчинении не один, 
а несколько объектов. Если эти подчиненные объекты отличаются друг от друга, то 
поведение субъекта  верхнего уровня сильно усложняется, возрастает объем 
информации, поставляемой по каналам обратной связи. В такой обстановке эффективное 
управление возможно только при разумном распределении полномочий между уровнями. 
СУ-2 должен ограничивать свои функции лишь заданием общих правил, “рамки”, в 
которую должны вписываться образовательные процессы во всех объектах. Однако 
стремление к администрированию часто приводит к тому, что СУ-2 ограничивает 
полномочия СУ-1 и перехватывает рычаги управления на себя, ограничивая свободу 
действий подчиненных школ. 

Очевидно, что управлять многими объектами одновременно гораздо проще, если 
все они однотипны. Отсюда возникает стремление к унификации всех подчиненных 
объектов, чтобы ими можно было управлять по единым шаблонам. Вместо того, чтобы 
предоставить подчиненным учреждениям развиваться с учетом их реальной специфики, 
администратор верхнего уровня старается свести все управление к единой и - по 
возможности - простой модели. Почти всегда это происходит в ущерб эффективности 
управления, а во многих случаях даже противоречит декларируемым целям. Поэтому 
одной из главных задач управления иерархической системой является четкое 
разграничение функций управления и ответственности за достижение конкретных 
результатов. 

2.5 Супервизорное и прямое управление 
 

Продолжим рассматривать процессы, происходящие в двухуровневой системе 
управления, сосредоточив внимание на том, как верхний уровень иерархии может 
задавать цели управления. Напомним, что наличие собственного целеполагания 
характерно для программного управления. “То, что должно быть”, задается в форме 
последовательности шагов - дорожной карты. В иерархических системах целеполагание – 
это прерогатива верхнего уровня, который называется супервизором. 

В теории различают два разных способа задания программы управления. Первый 
называется прямым (direct) управлением (рис. 2.5.1).  
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Рис. 2.5.1. Роль супервизора при прямом управлении 
 
Как показано на схеме, супервизор задает то состояние, которое должно быть 

достигнуто в результате управления, в виде, например, желаемой модели. Это 
целеполагание поступает сверху на подчиненный уровень иерархии, но непосредственно 
выработкой управленческих решений занимается СУ, находящийся в контуре управления. 
СУ имеет всю необходимую информацию о стратегии управления и полномочия, 
позволяющие эту стратегию реализовать. Это вариант, не требует постоянного 
обращения “наверх”, к супервизору. 

Другой вариант - супервизорное управление (рис. 2.5.2). Управленческие решения 
приходят извне, от высшего (по отношению к СУ) органа управления -- супервизора. 
Здесь также существует контур управления, но он имеет принципиально иную 
информационную основу. Супервизор не имеет непосредственного доступа к ОУ, поэтому 
управленческие решения основываются на отчетности, которую формирует СУ. Вместо 
контура с общей ОС, возникает контур с локальной ОС. Этот канал обратной связи, как 
это уже отмечалось ранее, предоставляет гораздо менее оперативную и достоверную 
информацию, что неизбежно должно сказываться на качестве управления со стороны 
супервизора. Фактически происходит замещения СУ супервизором. Функции СУ в 
супервизорном режиме сводятся к трансляции решений, полученных “сверху”. 
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Рис. 2.5.2. Контур супервизорного управления 
 
В чем принципиальная разница между этими двумя формами реализации 

программного управления? Прямое управление реализуется за счет анализа сигналов из 
канала ОС о реальном положении объекта. Процедура перехода в желаемое состояние 
осуществляется поэтапно, с учетом того, как объект отработал предыдущее воздействие. 
СУ в этой концепции должен отрабатывать процесс управления как последовательность 
итераций, постепенно ведущих к желаемой цели. Очевидно, что это возможно только при 
условии наличия контура управления, в котором и прямая и обратная связь работают с 
требуемыми точностью и быстродействием. Такой контур может существовать только на 
нижнем уровне управления, когда у СУ есть необходимые полномочия (в рамках 
заданного целеполагания). Примером этой модели в государственном управлении 
является закон об образовании, который, устанавливая общие требования, дает вместе с 
тем достаточную свободу для реализации каждым учреждением собственной программы 
оперативного управления.  

А в чем отличие супервизорного управления? Супервизор не находится в контуре 
управления и не действует в “реальном времени”. Как правило, он задает свои установки 
заранее, опираясь на возможности прогнозирования поведения объекта при реализации 
программы управления на достаточно длительную перспективу. Сигналы измерения 
состояния ОУ, влияющие на работу СУ, супервизору не поступают. Информация о 
состоянии ОУ, как правило, приходит супервизору через значительные промежутки 
времени и в виде обобщенных и усредненных значений ключевых индикаторов, 
предоставляемых СУ. Таким образом супервизором контролируется, насколько 
управление соответствует стратегическим ориентирам, а отслеживать, как эта стратегия 
реализуется на тактическом уровне -- не его задача. Что касается функций СУ, то он, как 
и при прямом управлении, старается минимизировать расхождение между реальным 
положением дел и желаемой моделью, но изменить программу преобразований не может 
- для этого требуется решение супервизора.  

Разумеется, возможен и компромисс между двумя моделями. Например, если 
супервизор настроен не на разовое воздействие, а на поэтапную систему мер, которые 
принимаются последовательно с учетом анализа успешности реализации предыдущих 
этапов.  
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Теперь попытаемся применить эти две модели программного управления для 
анализа процессов, связанных с внедрением образовательных стандартов нового 
поколения, которые стали одним из основных инструментов управления российской 
системой образования. Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) являются выражением стратегии развития отрасли: от начальных ступеней до 
высшего профессионального образования. Стандарты определяют сегодня требования к 
различным сторонам образовательного процесса, регламентируя его цели, формы, 
условия и т.д. 

Очевидно, что появление ФГОС - это отражение потребности в изменении ситуации 
в системе образования. Как мы уже знаем, ни стратегия стабилизации, ни отслеживание 
внешних ориентиров не требуют выработки собственной программы действий. Таким 
образом, можно заключить, что переход на ФГОС является признаком того, что 
государство выбрало некоторую образовательную политику и демонстрирует проявления 
стратегии программного управления. 

Когда мы анализировали контур управления, то отмечали, что неотъемлемой его 
частью является сравнение “того, что есть”, с “тем, что должно быть”. То, “что должно 
быть” определяется целеполаганием стратегии управления, то есть в нашем случае - 
стандартом. Если рассматривать стандарт не как разовое действие, а как дорожную карту 
развития образовательной системы на некоторый, довольно продолжительный период, то 
нужно разобраться, как происходит то самое сравнение информации, приходящей через 
канал ОС, с желаемыми параметрами. И самое главное, какие последствия имеют 
выявленные несоответствия между декларированной программой и реальным 
положением вещей.  

Проанализируем, к какому подходу тяготеет система управления образованием. 
Очевидно, что принятие ФГОС -- это ориентир для оперативного управления, который 
задан супервизором. Есть прогноз, есть желаемые модели, но создатель стандарта не 
планирует постоянно возвращаться к анализу ситуации и корректировать стратегию. Все 
действия по отработке стандарта переданы на нижний уровень управления. И каковы бы 
ни были результаты мониторинга реального состояния ОУ, они не оказывают 
непосредственного влияния на сам стандарт. Он, если и меняется в зависимости от 
достигнутых результатов, то, во всяком случае, не в реальном масштабе времени). Это 
не значит, что обратная связь отсутствует в принципе. Вовсе нет. Но канал ОС влияют 
только на поведение СУ, то есть на нижний уровень образовательной иерархии, который 
не имеет инструментов и полномочий, чтобы вносить коррективы в саму программу 
управления. А супервизор, если даже считает необходимым корректировать стандарт, 
делает это с большой задержкой по отношению к реальным сигналам “снизу”. 

Пока действия супервизора ограничиваются принятием рамочных стандартов этот 
инструмент государственной политики может работать в обеих рассмотренных моделях. 
Это же в какой-то степени относится и к разработке примерных программ, которые носят 
рекомендательный характер. А вот более детальная регламентация учебного процесса, 
например, через жесткие ограничения на используемые учебники (федеральный 
перечень) является мерой, характерной для супервизорного управления.  

В современных технических системах стараются в максимальной степени 
передавать функции по реализации программного управления к СУ, непосредственно 
находящемуся в контуре. Это становится возможным по мере того, как реализация СУ 
становится все более интеллектуальной -- имеется в виду компьютерный интеллект, 
позволяющий реализовывать самые сложные алгоритмы управления. Для общественных 
систем переход от супервизорного к прямому управлению также невозможен без 
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повышения ответственности исполнителей на нижних этажах иерархии, так как 
предполагает делегирование полномочий сверху вниз.  

К сожалению, сегодняшняя система образования не считает возможным доверять 
рычаги управления тем структурам, которые непосредственно заняты оперативным 
управлением “на местах”. Децентрализация, как считается, угрожает целостности 
системы и ее управляемости. Разумеется, такое положение характерно не только для 
образовательной системы. Многие звенья государственной машины (и не только в 
России) представляют собой пример супервизорного управления, недостаточно 
динамичного и чувствительного к реальному положению управляемого объекта. 

С точки зрения теории управления, одной из самых актуальных задач 
совершенствования системы управления образованием является повышение 
управленческой квалификации работников образовательных учреждений. Получение 
необходимых управленческих компетенций специалистами, работающими на нижних 
уровнях иерархии, дало бы основание для перераспределения полномочий и 
ответственности между уровнями и позволило бы  перейти к реализации более 
эффективной модели прямого управления. 

2.6 Стационарные состояния и переходные процессы 
Вернемся теперь к определению управления как процесса перехода в желаемое 

состояние. Очевидно, что такой процесс может быть достаточно длительным, особенно 
для больших систем со значительной инерционностью. Поэтому стратегия управления, 
как правило, реализуется как последовательность шагов, каждый из которых направлен 
на достижение каких-то локальных целей. Тем самым каждая стадия процесса 
управления становится менее протяженной во времени, а результат - более 
предсказуемым. 

Умение представить процесс управления как цепочку тактических решений или, как 
это принято теперь называть, “дорожную карту” - одно из важнейших требований к 
управленцу. Воздействуя определенным образом на объект управления, СУ заставляет 
его двигаться от одной локальной цели к другой. В естественных науках и в технике такое 
изменение состояния объекта называется переходным процессом. После того как 
переходный процесс завершен, объект переходит в стационарное состояние.  

Можно описать те же процессы в категориях менеджмента. Аналогом переходного 
процесса можно считать, например, достижение целей некоторого проекта в рамках 
грантового финансирования. Когда проект завершен, объект должен поддерживать 
достигнутые эффекты, но уже за счет регулярного бюджета. Если оказывается, что без 
дополнительного (проектного) бюджета объект теряет те качества, которые были 
достигнуты в ходе проекта, то приходится признать, что в целом задача управления, 
поддержанная грантом, решена неудовлетворительно, так как новое качество не 
сохранилось в стационарных условиях. 

Для любого администратора важно найти рациональное соотношение между 
переходным процессом (проектной фазой) и стационарным (постпроектным) поведением 
объекта. Правильный выбор момента прекращения управляющего воздействия не менее 
важен, чем своевременный старт. Простой пример: если нужно, чтобы автомобиль 
повернул направо, недостаточно повернуть рулевое колесо в этом направлении. Важно 
еще вовремя вернуть руль в исходное положение. Если сделать это слишком рано, 
поворот не будет завершен. Если слишком поздно, то автомобиль будет двигаться по 
кругу. Ни в том, ни в другом случае мы не получим требуемой траектории движения после 
того, как маневр завершен.  
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Точно так же дело обстоит и в общем случае. Выполнив проект и решив задачу на 
определенном этапе, СУ должен убедиться, что тактическая цель достигнута, и состояние 
объекта управления сохраняется и после завершения переходного процесса. Иначе 
может оказаться, что объект, предоставленный сам себе, начнет возвратное движение к 
исходной точке или продолжит развиваться по инерции уже без всякой связи с принятой 
стратегией управления. 

Если же объект благодаря правильно рассчитанному переходному процессу 
приобрел желаемое на тактическом горизонте состояние, и это состояние сохраняется, 
можно переходить к планированию следующей стадии реализации общей стратегии 
управления. Таким образом, двигаясь шаг за шагом, СУ переводит объект управления из 
исходного состояния в желаемое. Отметим здесь, что принципиально важным фактором 
управления является чередование  переходных процессов и стационарных состояний. 

Эти две фазы различны между собой во многих отношениях. Переходный процесс - 
это собственно реализация управленческих решений, устойчивое состояние - это анализ 
достигнутых результатов. Каждая из фаз имеет собственные, отличные от другой, 
критерии и индикаторы успешности. На практике очень часто бывает, что управленцы. 
стремясь поскорее отрапортовать о достижении цели и готовности идти дальше, 
чрезмерно увлекаются административными мерами, пренебрегая необходимостью 
остановиться на время, чтобы оценить объективную результативность предпринятых мер. 
Действуя таким образом, то есть, начиная раньше времени очередную стадию 
управления, мы рискуем неверно оценить истинное состояние объекта управления, 
которое может оказаться неустойчивым. 

Подобное невнимание к проверке достигнутых результатов проявляется и в системе 
образования, причем на самых разных ее уровнях. Преподаватель двигается по своему 
учебному плану (который, конечно, тоже является примером дорожной карты). Основное 
время уделяется движению вперед (переходный процесс), а не закреплению результатов. 
Как следствие мы сталкиваемся с типичной ситуацией: тема пройдена, а материал 
учащимися не усвоен. Казалось бы, двигаться дальше нельзя, но время торопит, и 
начинается движение к следующей локальной цели. 

Примерно так же обстоит дело и на более высоких уровнях. Есть, например, план 
инновационной работы. Инновация - это всегда движение, переходный процесс. Но этот 
процесс совсем не прост, требует качественных изменений в состоянии объекта. А как 
определить, достигнуты ли эти изменения, насколько они существенны и долговечны? 
Здесь требуются мероприятия, не менее важные, чем собственно внедрение инноваций. 
Это измерительные процедуры, которые должны дать ответ, насколько эффект от 
внедрения велик, и сохраняется ли он после завершения проектной фазы. Такого рода 
мероприятия обычно точно так же не вписываются в административные программы и 
графики, как в учебные планы преподавателя-практика не укладывается реальный 
контроль результативности обучения.  

Еще раз вернемся к отмеченному выше стремлению администраторов 
продемонстрировать эффективность принятых мер еще до того момента, как это будет 
подтверждено реальными изменениями в состоянии объекта управления. Часто за 
такими рапортами стоит подмена критериев, по которым оценивается успешность 
управления. Вместо того, чтобы убедиться, что система предпринятых мер (переходный 
процесс) дала желаемый эффект, в качестве индикаторов выбираются характеристики 
собственно переходного процесса. Например, для повышения результативности 
обучения в образовательную практику вводится новая методика преподавания. В 
масштабах системы образования сам процесс внедрения может занимать годы, так как 
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предстоит создать и распространить новые методические пособия и дидактические 
материалы, подготовить преподавателей, провести апробацию и т.д. Все это время идет 
переходный процесс, в ходе которого преждевременно говорить о новом качестве 
обучения. Поэтому в качестве показателей для отчетности используют данные о 
собственно процессе внедрения. Например, оценивается процент охвата новой 
методикой, количество преподавателей, прошедших переподготовку и т.п. Все эти 
индикаторы никак не характеризуют достижение заявленной цели, то есть не дают 
представления о том, насколько новая методика эффективна в условиях регулярного 
учебного процесса.  

Вроде бы, процесс управления построен правильно: обозначена цель, разработана 
система мероприятий, собирается информация, дающая представление о том, как идет 
процесс внедрения инновации. Не хватает только одного: нет связи проводимых действий 
с конечным результатом. Вместо контура общей обратной связи строится локальный. 
Канал обратной связи не охватывает важнейшее звено объекта управления - собственно 
учебный процесс с использованием новой методики. Не производится измерений. 
которые позволили бы судить о том, как в результате принятых административных мер 
изменилось состояние объекта, а значит контур управления не замкнут. Переходный 
процесс идет, а даст ли он желаемые результаты - неизвестно. 

В качестве примера можно привести такую масштабную и значимую реформу, как 
информатизация образования. Процесс запущен много лет назад, израсходованы 
огромные ресурсы, но сведения о результатах носят по преимуществу формальный 
характер. Статистика знает, сколько компьютерных классов и компьютеризированных 
лабораторий приобретено, сколько преподавателей прошли переподготовку, сколько 
средств потрачено на программное обеспечение и доступ к Интернету. Каждый год 
появляются очередные технические решения, которые требуют новых затрат. 
Переходный процесс продолжается. Осталось выяснить, каков реальный 
образовательный эффект от этой многолетней деятельности. 

2.7 Образовательный кейс. Динамика и результативность процесса 
управления  
 

Предыдущий кейс был посвящен рассмотрению вопроса о том, каковы цели 
управления, реализуемого системой образования. Рассмотрим теперь вопрос о том, как 
процесс управления реализуется во времени.  

Уже неоднократно говорилось о том, что само по себе наличие канала ОС не 
гарантирует эффективности управления. Если динамика процесса управления такова, что 
результаты его воздействия на объект поступают в СУ с опозданием, то необходимого 
контура управления не возникает.  

Это утверждение справедливо независимо от масштаба решаемых задач. 
Например, преподаватель хочет добиться требуемых результатов от своего ученика. Он 
дает ему контрольное задание: чтобы проверить, как усвоен учебный материал.  Работа 
выполнена и сдана на проверку. Ученик получает информацию о том, какие ошибки были 
им допущены. Казалось бы, обратная связь работает. Но беда в том, что сигнал приходит 
с опозданием: ученик, как правило, уже не возвращается к пройденной теме. Ошибки, 
найденные преподавателем, скорее всего, не будут исправлены, а значит, если нет 
работы над ошибками, то контур управления разорван, педагогическая управленческая 
задача не решена.. 
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Точно так же работает школа в целом. Прибегая к констатирующей оценке 
результативности обучения, она фактически разрывает контур управления. Результаты 
аттестационных процедур практически не влияют на то, как будет строиться дальнейшее 
обучение тех учащихся, которые прошли через внешнее оценивание. Сигналы обратной 
связи запаздывают, не успевают повлиять состояние ОУ. А без обратной связи никакая 
система управления не может гарантировать, что желаемые результаты будут 
достигнуты. 

Фактор времени значим при любом принципе управления. Если реализуется 
консервативный подход, то нужно быть уверенным, что негативные проявления будут 
вовремя выявлены и компенсированы. Если СУ следит за каким-то ориентиром, то важно 
успевать отрабатывать маневры “цели”, не упуская ее из виду. Если же выбрана 
стратегия программного управления, то при планировании конкретных мероприятий 
важно представлять себе, как быстро можно добиться желаемого результата.  

Из общих соображений очевидно, что динамика процесса зависит от масштабности 
решаемой задачи и инерционности объекта управления. Но и СУ, конечно, вносит свой 
вклад в ускорение или торможение предпринимаемых действий. На каждом этаже 
иерархии действуют свои механизмы, определяющие реальную динамику изменений. А 
когда в системе управления велика роль супервизора, то подчас самое значительное 
время уходит на доведение целеполагания до непосредственных исполнителей, 
находящихся на подчиненных уровнях. 

Прибегнем опять к сравнению СУ, действующих в социальной сфере, с 
техническими устройствами управления. Задачей СУ является не только реализация 
алгоритма управления, но и формирование непосредственных воздействий на объект 
управления (рис. 2.7.1). Эти две функции, хотя и связаны между собой, но все же 
существенно различны по своей природе.  

 
 
Рис. 2.7.1 Внутренняя структура СУ 
 
Первая из них связана с обработкой информации, поступающей из канала ОС, 

сравнением с заданной программой управления и выработкой последовательности 
действий, нацеленных на приведение объекта в требуемое состояние. Это 
преимущественно интеллектуальная задача. В технике ее, как правило, решает 
компьютер. В современных условиях этот интеллект может полностью или частично 
оказаться искусственным.  

А вторая составляющая СУ должна обеспечить непосредственное физическое 
воздействие на объект. В технике эта часть СУ называется привод. Он занимает 
промежуточное положение между интеллектуальным компонентом СУ и объектом 
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управления. Чем лучше привод согласован со своими “соседями” по контуру управления, 
тем эффективнее управляющее воздействие. Эффективнее в данном контексте не 
означает, что это воздействие непременно будет правильным в контексте выбранной 
стратегии управления. Это просто означает, что передаваемые команды дойдут до 
объекта без задержек и искажений.  

Вернемся теперь к управлению образованием. Какова бы ни была выбранная 
стратегия, она в общем случае включает в себя мероприятия различного характера: 
нормативно-правового, организационного-финансового, технологического... Но основным 
содержанием образовательной политики все же остается реализация той или иной 
педагогической доктрины. А специфическая черта педагогики заключается в том, что 
любое концептуальное положение, относящееся к реформированию системы общего 
образования, воплощается на практике только через длительную работу массовой 
школы. Даже вполне обоснованное теоретически нововведение может дать ожидаемый 
эффект только тогда, когда огромное количество педагогов-практиков включится (на 
своем уровне) в выполнение программы мероприятий по внедрению нового подхода, 
метода, технологии.  

Иерархия российской системы образования такова, что между педагогической 
наукой и массовой школой существует несколько промежуточных этажей, которые (по 
замыслу) должны заполняться системой учреждений, обеспечивающих методическую 
поддержку педагогических реформ. Это педагогические вузы, институты повышения 
квалификации учителей, методические центры. Все они должны выполнять функции 
привода при проведении выбранной программы управления. Задача реформаторов от 
образования — добиться адекватного понимания и поддержки новых веяний на всех 
этажах этой иерархии. Но эта среда весьма консервативна по своей природе, и 
преодолеть ее сопротивление (иногда активное, но чаще — пассивное) не так-то легко. 
Надо к тому же учесть, что сама «методическая среда» никак не связана с практическим 
преподаванием, плохо представляет себе результат работы конкретной школы и не 
слишком заинтересована в совершенствовании работы образовательных учреждений. 
Рядовой преподаватель-практик еще, может быть, хотел бы улучшить что-то в своей 
работе и увидеть плоды позитивных изменений, но рядовой методист сегодня 
практически не имеет подобной мотивации. 

Получается, что государственные органы управления образованием – даже при 
всем желании и самых лучших намерениях – не имеют решающего влияния на то, что 
реально происходит в учебных аудиториях. Система образования слишком сложно 
устроена, велика и инерционна, чтобы можно было рассчитывать, что она оперативно 
откликнется на команды супервизора. Традиционное для нашей страны 
администрирование сверху неизбежно увязает в косной среде, и очередное поколение 
испытает на себе все прелести реформирования системы образования.  

Вывод: управление образованием в существующем виде обладает слишком 
большой инерционностью. Многие реформы затухают “по дороге”, не оказывая 
существенного влияния на реальное состояние объекта управления. Ресурсы, 
потраченные на попытки провести необходимые преобразования, расходуются с низким 
к.п.д. или вовсе впустую. Если согласиться с такой оценкой существующего положения, то 
придется признать, что результативность проводимых реформ зависит не только и даже 
не столько от глубины и обоснованности педагогического подхода и рациональности 
практических мероприятий, спускаемых сверху, сколько от эффективности приводных 
механизмов, находящихся между супервизором и объектом управления - 
образовательными учреждениями.  
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Поэтому у нас не может быть уверенности, что существующие дефекты 
определяются именно ошибками в целеполагании. В реальности образовательный 
процесс зависит не от теоретических положений, а от практики их воплощения. В этом 
контексте далеко не всегда можно признать справедливой критику намерений 
реформаторов от образования. Беда может заключаться не в идейной порочности 
реформ, а в неспособности системы образования добиться поставленных целей.  

Но ни государство, ни общество не готовы ждать, пока приводные механизмы будут 
должным образом перестроены. В результате огонь критики направляется на видимую 
часть образовательной системы, а не на подводную часть айсберга. Инициируются 
пересмотр стратегии реформ, перестановка администраторов и другие меры, 
нацеленные по замыслу на исправление ошибок предшествующего периода. Но и эти 
корректировки, очевидно, не смогут достичь цели, так как опираются на те же механизмы 
реализации программы управления, которые доказали свою неэффективность. 

Очевидно, что без структурных изменений любая новая волна реформ будет точно 
так же обречена на неудачу. Нет большого смысла тратить время и ресурсы на 
корректировку педагогических подходов, редактирование образовательных стандартов, 
поиск инновационных технологий. С высокой вероятностью, процесс будет развиваться 
согласно “закону маятника” или, говоря техническим языком, войдет в режим 
автоколебаний. Каждая следующая власть будет отменять решения предыдущей без 
продвижения к реальным целям управления. Ситуация не изменится к лучшему, пока не 
будут проведены кардинальные изменения в системе педагогических вузов, 
методических центров, институтов повышения квалификации педагогов и других 
инструментов реализации образовательной политики. 

Глава 3. Задачи управления и обеспечение качества 

3.1 Качество как характеристика желаемого состояния 
Выбор стратегии управления начинается с описания его цели. Важно определить 

индикаторы того состояния, к которому мы стремимся привести систему (а в дальнейшем 
его поддерживать). Чем сложнее система, тем разнообразнее параметры, которые 
характеризуют желаемое состояние. Желательно свести разнородные показатели в 
единую систему оценки, чтобы ориентироваться на нее в процессе управления. В 
современном менеджменте в роли интегрального показателя, учитывающего различные 
аспекты работы сложной системы, часто выступает качество.  

Системы менеджмента качества (МК) разрабатывались, прежде всего, для 
производственных процессов, основанных на устойчивых технологических решениях. 
Сначала речь шла просто о снижении процента брака, но потом были разработаны 
методы целенаправленной деятельности, нацеленной на повышение эффективности 
производственного процесса в целом. Сегодня МК является неотъемлемой частью 
любого производства, основой инновационного развития. Стандарты качества 
регламентируют теперь не только продукцию, выпускаемую тем или иным производством. 
Через понятие качества оценивается организация научного, технологического, 
производственного, образовательного процесса, его соответствие заявленным целям и 
готовность к проверке значимых индикаторов.  

Для современных предприятий обеспечение качества - это не навязанная 
контролирующими инстанциями обуза. Они стремятся отладить, регламентировать и 
сертифицировать свои технологические и управленческие процессы, чтобы убедиться 

47 



самим и убедить других, в соответствии высоким стандартам,  принятым на 
международном уровне. Сертификат качества - это формальное свидетельство 
целесообразности и результативности управления предприятием. 

Конечно, технологические процессы больше подходят для формализации, чем 
образовательная деятельность, но многие подходы к обеспечению качества можно 
заимствовать и для управления образованием. Очевидно, что для этого потребуется 
тщательный анализ и учет специфики деятельности образовательных учреждений. 
Общие методы, используемые в МК, должны быть адаптированы с учетом специфики 
образовательной отрасли. 

Оценка качества образования основывается, прежде всего, на анализе результатов 
аттестационных процедур и других мероприятий, предполагающих проведение 
социально-педагогических измерений. Проверки, инициируемые учреждениями 
управления образованием, сводятся, как правило, к сбору статистических данных, 
которые обрабатываются в региональных кластерах, а затем направляются в 
федеральные структуры.  

Важно отдавать себе отчет в том, ради какой главной цели проводятся оценочные 
процедуры. Они призваны предоставить информацию для принятия управленческих 
решений. Но на разных уровнях управления востребована разная информация. Понятно, 
что наверху нужны усредненные сведения, а внизу - конкретные рекомендации по 
улучшению образовательного процесса. В сегодняшних условиях государственная 
машина нацелена, главным образом, на предоставление статистических сведений для 
отчета “начальству”. А возможности использовать данные мониторинга для детального 
анализа положения дел в конкретных школах неуклонно уменьшаются по мере того, как 
информация поднимается вверх в иерархии учреждений управления образованием. 
Можно сделать вывод, что описанная система оценки качества не нацелена на реальное 
управления образовательным процессом, так как контур ОС замыкается на верхних 
этажах административной иерархии. Существующая модель оценки качества действует, 
скорее, в логике супервизорного управления, при котором даже оперативные действия по 
реализации стратегии управления разрабатываются супервизором (на основании данных 
оценки качества), а СУ просто исполняет спускаемые сверху инструкции. Если бы 
система оценки качества в большей мере учитывала потребности самих 
образовательных организаций, то многие корректировки образовательного процесса 
могли бы осуществляться самим СУ, как это происходит в модели прямого управления. А 
мы помним, что прямое управление считается более эффективным, чем супервизорное. 

Как соотносится существующий подход к оценке качества с положениями МК? Когда 
речь идет о качестве, как о системе критериев для реализации стратегии управления, 
приходится учитывать реальные возможности воздействия тех или иных мероприятий, 
связанных с качеством, на объект управления. Как уже говорилось, основы МК 
первоначально отрабатывались на производственных площадках, где требовалось 
предотвратить появление бракованной продукции. Это повлекло за собой разработку 
методов контроля качества (quality control - QC). Впоследствии, по мере развития МК, 
стали разрабатываться более сложные процессы, призванные не только сократить 
объемы дефектной продукции, но и улучшить производственный процесс в целом. Так 
появилось понятие “обеспечение качества” - (quality assurance - QA).  

Полезно более детально познакомиться с этим ключевым термином МК. Приведем 
одно из определений QA, заимствованное в англоязычной литературе: “Quality assurance 
is an organisation's guarantee that the product or service it offers meets the accepted quality 
standards. It is achieved by identifying what "quality" means in context; specifying methods by 
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which its presence can be ensured; and specifying ways in which it can be measured to ensure 
conformance” . Согласно этому определению, QA гарантирует соответствие продукта или 1

услуги принятым стандартам качества. Эти гарантии достигаются за счет трех факторов: 
1) определения, что именно означает качество в данном контексте,  
2) указания методов подтверждения качества,  
3) способов измерения соответствующих индикаторов.  

Любопытно сравнить эту формулировку с трактовкой, которая дана в русскоязычной 
версии Википедии со ссылкой на международный стандарт качества ISO 9000: “часть 
менеджмента качества, направленная на создание уверенности в том, что требования к 
качеству будут выполнены” . Здесь обращает на себя внимание ощущение 2

субъективности обеспечения качества, которое связывается с “созданием уверенности”. 
Это, разумеется, некоторая неадекватность перевода, но она достаточно характерна.  

Завершая знакомство с базовыми понятиями, отметим, что столь популярный в 
российском системе образования термин “оценка качества” рассматривается как одна из 
составных частей QA. Но на практике знакомая нам система оценки качества 
образования предполагает, скорее, использование методов QC, чем мероприятий по 
обеспечению качества QA. Между этими понятиями - существенная разница. Контроль 
качества - проверка образовательных результатов, уже достигнутых в процессе обучения. 
А обеспечение качества - по определению - превентивный процесс, задачей которого 
является достижение желаемых результатов не только в данный момент, но и в 
перспективе. Он основывается на содержательном понимании качества в требуемом 
контексте, описании методов достижения качества и способов измерения индикаторов, 
подтверждающих достижение требуемых характеристик. Если содержательное 
понимание качества (целеполагание) определено во ФГОСах, то другие составляющие 
QA не столь ясны, особенно в контексте их реализации в условиях массовой школы и 
других образовательных учреждений.  

К сожалению, мировой опыт показывает, что сам по себе контроль качества не 
гарантирует устойчивых результатов, если весь процесс управления не отлажен должным 
образом. В связи с этим предлагается обратиться к основам менеджмента качества и 
рассмотреть, на чем могут основываться мероприятия QA в условиях работы системы 
образования.  

3.2 Проявления качества 
Система образования - слишком сложный объект, чтобы можно было предметно 

говорить о параметрах качества на уровне системы в целом. Качество как интегральный 
показатель включает в себя совокупность различных характеристик, которые 
представляют значимость с точки зрения достижения целей управления.  

В предыдущей главе отмечалось, что процесс управления, как правило, состоит из 
сменяющих друг друга фаз: переходных процессов и стационарных состояний ОУ. 
Переходный процесс нацелен на достижение желаемого состояния, стационарная фаза - 
на закрепление этого состояния. Соответственно, и критерии качества делятся на две 
группы. Часть из них относится к устойчивым состояниям ОУ, другие характеризуют 
траекторию переходного процесса. Рассмотрим некоторые из этих характеристик в 

1: По поводу терминологии см., например, европейский сайт по переподготовке в сфере 
менеджмента качества www.eqavet.euwww.eqavet.eu 
2 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 
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контексте решения задач управления образованием. Начнем с оценки качества в 
стационарных состояниях. 

Результативность  
Очевидно, что основной критерий оценки должен быть непосредственно связан с 

достижением планируемых результатов. Однако вопрос о том, что может считаться 
результативностью образовательной системы, не так прост. Ответ на него должен 
соотноситься с принятой стратегией управления. В предыдущем разделе уже говорилось 
о том, что обеспечение качества основывается на точном определении того, что 
считается показателями качества и какими методами и процедурами подтверждается 
достижение заявленных целей. Все это должно быть оговорено в стратегии развития 
образования (например, в образовательных стандартах). Иначе, как это часто случается 
на практике, за результативность пытаются выдать не содержательно значимые, а 
формальные результаты. Например, оснащенность оборудованием, кадровую 
обеспеченность или другие подобные показатели, не дающие представления о том, 
насколько качественно решаются собственно образовательные задачи.  

Эффективность 
Эффективность характеризует достигнутое качество с точки зрения соотношения 

результатов и затрат. Очевидно, что одни и те же результаты могут быть достигнуты за то 
или иное время и за счет расходования больших или меньших ресурсов. Конечно. 
достижение требуемых результатов должно быть приоритетом, но мы не можем 
оценивать достижения управленцев, не учитывая, какими затратами обусловлены эти 
результаты. Причем для объективной оценки важно учитывать расходы, понесенные 
всеми субъектами образовательного процесса, а не только затраты учебного заведения. 
Если, например, преподавателю не удается изложить учебный материал таким образом, 
чтобы школьник приобрел необходимые знания, родителям приходится оплачивать 
дополнительные занятия или тратить собственное время на то, чтобы восполнить 
пробелы, возникшие от недостаточно качественного преподавания. Администраторы 
образования не любят учитывать эти временные и финансовые издержки, так как при 
этом ставится под сомнение эффективность учебного процесса в подведомственном им 
учреждении. Но для объективной оценки качества обучения и компетентности 
управленцев важно иметь полную картину ресурсов: финансовых, материальных, 
временных и др., за счет которых достигнуты образовательные результаты. 

Эффективность управления относится к главным показателям качества, так как она 
помогает оценивать образовательные результаты не в абсолютном, а в относительном 
выражении. Не вызывает сомнений, что результативность обучения зависит, в том числе, 
и от того, с какой стартовой позиции проложен образовательный маршрут. Бывает, 
например, что педагогам приходится прикладывать немало усилий для того, чтобы 
ликвидировать существенные пробелы в подготовке учащихся, сформировавшиеся на 
предыдущей ступени. В этом случае, при прочих равных, эффективность их работы 
оценивается выше, чем у их коллег, преподававшим хорошо подготовленным учащимся. 
Но это именно “при прочих равных”, то есть при условии, что в обоих случаях 
образовательные результаты “на выходе” одинаковы.  

Стабильность 
Среди характеристик качества столь масштабной системы как система образования 

нужно выделить стабильность. Когда реализуется та или иная образовательная 
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стратегия, происходит внедрение инноваций, расходуются значительные ресурсы. 
Необходимо добиться, чтобы полученный результат был достаточно долговечным. 
Стабильность функционирования означает, что объект достиг состояния, которое не 
потребует новых корректировок уже в ближайшем будущем. Представление о 
стабильности не противоречит идее постоянного развития. Стабильность говорит лишь о 
том, что достигнутое качество обусловлено не наличием каких-то кратковременных 
факторов, например. полученным грантом или разовой спонсорской помощью, а основано 
на стратегическом расчете, который был положен в основу управляющих решений и 
подтвержден объективным анализом состояния объекта.  

Гибкость 
Гибкость не является характеристикой, противоположной стабильности. Под 

гибкостью понимают способность СУ выполнять свои функции без потери качества при 
изменении условий, в которых действует объект управления. Система, которая всегда 
работает по единственному шаблону, гибкостью не обладает, так как не способна 
реагировать на изменение внешних факторов.  Обеспечить гибкость поведения - 
означает предусмотреть, кроме основного, и  другие пути к заявленной цели, которые 
могут быть использованы в различных условиях. При необходимости - в зависимости от 
обстоятельств - так или иначе изменяется алгоритм управления, но происходит это таким 
образом, что целевые функции остаются на необходимом уровне. 

Гибкость управления не следует смешивать с учетом реального состояния объекта, 
контролируемого благодаря наличию обратной связи. Это свойственно и “жестким” СУ, 
которые работают по единственному алгоритму. А гибкость проявляется в том, что сам 
субъект адаптируется в зависимости от факторов внешней среды. Например, СУ, 
обладающий необходимой гибкостью, перестраивает на какой-то период алгоритм 
функционирования в случае, если необходимые  для решения образовательных задач 
сведения поступают с опозданием или в неполном объеме.  

Устойчивость  
Свойство устойчивости к внешним возмущениям часто смешивают с проявлениями 

гибкости. Это в какой-то степени объяснимо, хотя механизмы, лежащие в основе этих 
характеристик, имеют совершенно различную природу. Гибкость, как уже говорилось 
выше, позволяет СУ перестраиваться, реагируя на изменение внешних условий. 
Устойчивость, напротив, предполагает нечувствительность СУ к тем или иным 
воздействиям, которые не являются значимыми в контексте решаемых задач.  

 Устойчивость - это недопущение изменений ради изменений, реформ ради 
реформирования. Можно сказать, что устойчивость - это способность критически 
анализировать сигналы о необходимости внесения изменений в стратегию или алгоритм 
управления. Устойчивая система не склонна реагировать, например, на информационный 
шум, конъюнктуру рынка и другие сиюминутные факторы. К сожалению, многие 
администраторы образования недооценивают важность устойчивости образовательного 
процесса. Они склонны реагировать на информационные шумы и следовать модным 
поветриям. Чаще всего, это не дает ожидаемого результата, а сам процесс отработки 
навязанных сверху изменений оказывается контрпродуктивным. 

Безопасность 
В современных условиях термин “безопасность” воспринимается однозначно - как 

предотвращение угроз жизни и здоровью, возникающих вследствие действий 
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преступников или неадекватных людей. Однако в технике под безопасностью понимают 
отсутствие опасности, исходящей от самого объекта управления или его СУ. И в этой 
трактовке безопасность является одной из важнейших характеристик образовательного 
процесса. К сожалению, все чаще приходится узнавать о тяжелых травмах или даже 
смертях в ходе обычных занятий физкультурой, предусмотренных школьной программой. 
Это говорит о том. что в учебных заведениях отсутствует контроль за состоянием 
здоровья учащихся, не уделяется должное внимание тем условиям. в которых проходит 
занятия.  

Но безопасность зависит не только от факторов, проявляющихся в “реальном 
времени”, прямо сейчас. Опасность может исходить и от неконтролируемого изменения 
образовательной среды, связанного с появлением разнообразных электронных устройств 
и информационных технологий. Документы, регламентирующие использование 
электроники, отстают от реального положения дел в учебных заведениях. Они 
по-прежнему основываются на представлениях. характерных для периода начала 
компьютеризации. А сегодня техносфера становится все более мощной и агрессивной. 
Как влияет на зрение привычка считывать информацию с маленького экрана? Не 
страдает ли слух от постоянного ношения наушников? Не вредны ли для психики ребенка 
трехмерные модели, имитирующие реальность? Долговременные последствия 
технологических инноваций для здоровья пока не изучены. Поэтому любая недооценка 
требований безопасности образовательной среды чревата тяжелыми последствиями для 
сегодняшних учащихся. Вывод - при построении образовательного процесса не следует 
опираться на учебные практики. безопасность которых не находится под должным 
контролем. 

3.3 Характеристики качества при управлении изменениями 
В предыдущем разделе шла речь о проявлениях качества, свойственных 

стационарным состояниям объекта управления. Рассмотрим теперь, чем 
характеризуются переходные процессы. Это не менее важный аспект обеспечения 
качества, потому что реформирование системы образования идет практически 
безостановочно. Разнообразие проектных действий, предпринимаемых на разных 
уровнях управления образованием, чрезвычайно велико, но все же необходимы критерии 
качества, которые были бы значимы именно на стадии перехода из одного стационарного 
состояния в другое. В этой фазе, когда еще преждевременно оценивать, насколько 
достигнуты цели управления, можно говорить лишь об оценке проектных действий. 

Здесь на первый план выходят такие характеристики как целесообразность и 
прогнозируемость результатов. Любое сознательное изменение должно оцениваться с 
точки зрения соответствия общей стратегии управления. Локальная цель, на достижение 
которой направлено конкретное управленческое решение, должна быть соотнесена со 
стратегическим планом, согласно которому происходит развитие системы образования.  

Пока нет возможности оценивать результативность и эффективность проекта в 
целом, необходимо хотя бы на качественном уровне прогнозировать, насколько 
проектное действие будет способствовать достижению поставленных целей в момент, 
когда переходный процесс будет завершен. Прогнозируемость предполагает ясное 
понимание эффектов, которые  должны быть достигнуты благодаря проводимым 
изменениям, и сроках достижения желаемых результатов.  

Осознание целесообразности является необходимым, но не достаточным условием 
для принятия решения о начале переходного процесса. Не менее важно представлять, 
какова будет динамика переходного процесса. Известно, например, что процесс 
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внедрения инноваций на первом этапе часто приводит не к улучшению, а к ухудшению 
ситуации. Это связано с тем, что подлинная инновация предполагает радикальные 
изменения, часто сопряженные с разрушением привычного порядка в функционировании 
объекта. Поначалу это дает негативный эффект, который затем нейтрализуется 
положительными изменениями, ради которых и внедряется инновация. На практике часто 
случается так, что переходный процесс искусственно прерывается раньше, чем начинают 
проявляться позитивные эффекты. Администратор, который сталкивается с подобной 
ситуацией, должен обладать четким пониманием того, “сходится” ли переходный процесс 
к желаемому состоянию или потенциал инновации так и не будет реализован в 
обозримой перспективе. 

   Еще одним важным аспектом управления изменениями является правильная 
организация перехода от стационарного состояния объекта к выполнению проекта и 
завершения переходного процесса к новому стационарному состоянию. Важно, чтобы 
изменения не носили революционного характера, внедрялись бы в практику постепенно, 
набором последовательных эволюционных мер. В технике есть термин “безударный 
переход”, который подчеркивает отсутствие резких скачков, особенно недопустимых, 
когда речь идет об управлении социальными системами. Введению всяких существенных 
изменений должны предшествовать специальные подготовительные меры. К сожалению, 
в отечественной образовательной  (и не только) практике сформировалась традиция 
начинать любую реформу “с 1-го числа” или “с понедельника”. Подобное формальное 
администрирование внешне эффектно, но не предполагает плавного вхождения в новое 
состояние. А резкие переходы чреваты различного рода издержками из-за 
неподготовленности участников образовательного процесса к новым условиям работы.  

Вообще необходимо подчеркнуть, что социальные и, в частности, образовательные 
системы не должны без крайней необходимости подвергаться частым изменениям. 
Человеческая психика не настолько пластична, чтобы можно было действовать методом 
проб и ошибок. Введение каких-либо плохо подготовленных реформ с последующей их 
отменой не проходит бесследно для людей, которых затронули эти процессы. Поэтому 
любой проект, направленный на привнесение изменений в привычное состояние 
образовательного процесса, должен рассматриваться как весьма ответственное 
решение. Принимая его, любой администратор должен тщательно взвесить возможные 
выгоды и издержки. К сожалению, на практике слишком часто решение принимается под 
влиянием переоценки плюсов предлагаемой меры и недооценки ее минусов. Во многих 
случаях администраторы, не имея возможности составить собственное объективное 
мнение, полагаются на суждение сторонников вводимых изменений, чьи аргументы 
далеко не всегда свидетельствуют об объективности и добросовестности.  

Сплошь и рядом оценка позитивных и негативных проявлений подменяется 
рассмотрением рисков, которые могут повлиять на успешность предпринимаемого 
проекта. Но это не совсем одно и то же. Риск - это случайный фактор, который может 
стать препятствием для задуманного проекта. Но и сам проект, даже в идеальных 
условиях, обладает не одними только достоинствами. Всегда есть неизбежные издержки, 
которые при тщательном анализе могут “перевесить” те выгоды, которые планируется 
получить. Это, например, лишние временные затраты, необходимость адаптироваться к 
новым условиям, финансовые расходы и т.д. Поэтому необходимо трезво оценивать 
плюсы и минусы еще до того, как будут приниматься во внимание возможные риски. И эта 
оценка должна быть объективной и обоснованной. Решение об изменениях не должно 
приниматься только из общей предрасположенности к обновлению, энтузиазма 
инноваторов или просто из-за следования моде. Всякое изменение должно давать 
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очевидный результат. Если он сомнителен, то в большинстве случаев следует 
удержаться от радикальных изменений. 

И, конечно, любой переходный процесс должен быть спланирован с учетом того, 
какие ресурсы потребуются на его осуществление. Это касается и материальных, и 
финансовых ресурсов. Но планируя проекты в сфере образования, первоочередное 
внимание следует уделить кадровому обеспечению. Дефицит подготовленных должным 
образом кадров наиболее сложно компенсировать. А если обеспеченность ресурсами 
хотя бы на какой-то стадии находится под сомнением, лучше не рисковать, начиная 
проект, не имеющий под собой надежной основы. 

Как мы видим, качество характеризуется большим количеством показателей, оценка 
которых необходима для того, чтобы разработать и реализовать программу мероприятий, 
направленных на обеспечение качества. Эта задача является одной из ключевых в 
управлении образованием.  

3.4 Некоторые принципы менеджмента качества 
В поисках компромисса между технократическим характером стандартов МК и 

гуманитарным характером образовательной области обратимся к некоторым ключевым 
принципам и постараемся отыскать полезные аналогии между массовым производством 
и массовым обучением. 

3.4.1 Стратегия. Что нужно делать? 
На стратегическом уровне можно выделить следующие основные положения МК. 

Предотвращение возникновения дефектов, а не отбраковка на уровне “готовой 
продукции”. Диагностика и прогнозирование 

Как уже упоминалось, исторически первой формой МК было сокращение доли брака 
в готовой продукции. Деятельность контролера сводилась к выявлению отклонений от 
регламентируемой нормы. Брак выявлялся и исключался из поставки готовой продукции. 
Такая форма управления производством типична для процессов, которые относятся к QC. 
Для того, чтобы не просто выявить брак, а снизить вероятность его появления, требуется 
анализ причин, приводящих к отклонениям от стандарта и система мероприятий по 
устранению этих причин, то есть переход на уровень QA, от контроля качества к его 
обеспечению.  

Применительно к системе обучения это означает, что на основании мероприятий по 
оценке качества (в какой бы форме они ни проводились) должны формироваться такие 
сигналы обратной связи, которые позволят скорректировать процесс не в средних 
показателях, а в конкретном учебном коллективе. И планировать образовательный 
процесс необходимо с учетом возможности подобных корректировок, чтобы изменения 
происходили не в неопределенной временной перспективе, а могли повлиять на 
образовательные маршруты тех самых учащихся, текущие результаты которых оказались 
не вполне удовлетворительными. 

Более того, нужно по возможности стремиться к тому, чтобы предвидеть риск 
неудовлетворительных образовательных результатов заранее, на ранней стадии 
обучения. Чтобы подобное стало возможным, следует разрабатывать не только итоговые, 
но и диагностические процедуры. Задолго до заключительной аттестации нужно уметь 
прогнозировать риски возникновения пробелов в подготовке и вовремя компенсировать 
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проблемы конкретного учащегося или учебного коллектива, корректируя 
образовательные траектории с учетом полученных результатов диагностики. 

Внутренний аудит. Выявление системных факторов, влияющих на “качество 
продукции” 

Принято считать, что только внешнее оценивание может быть по-настоящему 
объективным. Но обеспечение качества во многом строится именно на 
заинтересованности самих участников “производственного процесса” в его 
совершенствовании. Они всесторонне оценивают различные факторы, влияющие на 
конечный результат, глядя на процесс изнутри. Эффективность такого “внутреннего 
аудита” основывается на том, что его участники, досконально знающие реальное 
положение дел, не ограничиваются косметическими изменениями, улучшающими не 
столько качество процесса, сколько отчетность. Они стремятся к выявлению наиболее 
значимых факторов, с помощью которых можно минимизировать риски и добиться 
существенных сдвигов в обеспечении качества.  

В системе образования идея “внутреннего аудита” тоже хорошо известна. В 
привычных педагогам терминах она называется формирующим оцениванием. Как и в МК, 
реализация идеи формирующего оценивания может привнести в образовательный 
процесс реальную обратную связь и сделать его управляемым - в соответствии с 
выбранными критериями. К сожалению, административные рычаги устроены таким 
образом, что на практике управление системой образования основывается, главным 
образом, на внешней, констатирующей оценке, а не на формирующей. Именно такое 
оценивание является основой всевозможных рейтингов, по которым принято судить о 
качестве обучения в той или иной школе.  

В отличие от производственной сферы в системе образования сложнее определить 
формальные критерии оценки деятельности школы, что открывает широкие возможности 
для субъективных решений и приводит к искажению реального положения дел. 
Привычное стремление завысить оценки часто подводит и в тех случаях, когда, казалось 
бы, контрольные процедуры организуются не для статистической отчетности, а для того, 
чтобы внести необходимые коррективы и сделать процесс обучения более эффективным 
и результативным. Специалисты, проводящие Всероссийские проверочные работы, 
другие исследования качества, призванные помочь массовой школе добиться лучших 
результатов, отмечают, что во многих случаях и педагоги, и родители “по привычке” 
стремятся приукрасить реальную картину, что мешает поставить правильный “диагноз” и 
назначить “лечение” в тех случаях, когда оно необходимо. 

Можно заключить, что для реализации потенциальных преимуществ формирующего 
оценивания принципиально важно наличие стремления к объективности у тех, кто 
непосредственно осуществляет педагогические измерения. А чтобы уменьшить 
значимость субъективных факторов, желательно выработать четкие критерии оценки 
текущих результатов и обеспечить прозрачность диагностических и контрольных 
процедур.  

Учет субъективных факторов (действий участников процесса), а не только 
“условий производства” 

В эпоху расцвета компьютерных технологий велико искушение считать, что любой 
процесс можно описать как формальную модель и создать для нее алгоритмы, которые и 
обеспечат планируемые показатели качества. Но опыт показывает, что даже в условиях 
автоматизированного производства поведение людей, вовлеченных в процесс, 
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существенно влияет на качество, поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать 
субъективными факторами. 

Проиллюстрируем этот тезис сопоставлением двух моделей управления (рис. 3.4.1).  

  
Рис. 3.4.1-а Модель “городки” Рис. 3.4.1-б Модель “керлинг” 
 
Сравним две популярные игры: городки и керлинг. Играющий в городки старательно 

прицеливается перед броском. Но когда бита в воздухе, что-либо исправить уже 
невозможно. Результат предопределен. А вот в керлинге все обстоит по-другому. 
Подготовка к попытке не менее тщательная. Но момент, когда камень начинает свое 
движение, для команды является сигналом к началу работы. Траектория камня постоянно 
отслеживается и корректируется до тех пор, пока он не достиг цели. И здесь бывают 
неудачные попытки, многое зависит от точности исходного расчета, но суть керлинга в 
том, что в момент броска процесс только начинается, а не заканчивается. 

На сегодняшний день наша система оценки качества образования основана на 
принципах QC и этим больше напоминает городки, чем керлинг. В отечественной 
традиции администрирования принято считать, что наблюдаемое на практике отклонение 
от намеченной цели является результатом неверного или неточного расчета 
(прицеливания). Если “прицелиться” получше, то и желаемые результаты будут 
достигнуты. Поэтому многие управленцы просто не видят необходимости в том, чтобы 
вносить какие-то коррективы непосредственно в процессе движения к цели и зависеть от 
того, насколько искусно делают свою работу “люди со швабрами”.  

Мировой опыт внедрения систем QA показывает, что никакие компьютеры, никакие 
алгоритмы не дадут требуемого качества, если заранее не разработать регламенты 
поведения людей, вовлеченных в процесс: инструкции, руководящие материалы и т.д. 
Требуются также навыки самооценки, критического осмысления собственных действий на 
каждом этапе цикла управления «Планирование — Реализация — Оценивание — 
Корректировка». 

Когда речь идет о системе образования, тем более важно строить QA, в полной 
мере учитывая действия субъектов образовательного процесса, а не рассчитывать, что 
планируемые результаты будут автоматически обеспечены выбором правильной 
образовательной программы, рекомендованных методических разработок и грифованных 
дидактических материалов. Необходим постоянный мониторинг текущих результатов и 
оперативное управление с участием различных участников образовательных отношений, 
как в модели “керлинг”. 
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3.4.2 Тактика. Как действовать? 
Рассмотрим, как можно реализовать принципы МК в образовательной практике. В 

предыдущем разделе говорилось о том, что следует делать. Теперь эти направления 
нужно попытаться конкретизировать. При этом мы будем по-прежнему опираться на 
рекомендации МК, но уже не в стратегическом, а в тактическом их проявлении. 

Повышение квалификации 
В производственном менеджменте считается, что одним из ключевых факторов 

обеспечения качества является квалификация персонала, который прямо или косвенно 
участвует в процессе производства. И для системы образования повышение 
квалификации педагогов является одним из системообразующих элементов. 
Соответствующие требования регламентируются профессиональными стандартами, 
разрабатываются учебные программы и нормативы. Преподаватели, прошедшие 
переподготовку, получают бонусы. Казалось бы, с пониманием значимости повышения 
квалификации (по крайней мере, в теории) все обстоит благополучно. 

Однако в образовательном процессе участвует не одна сторона. Если раньше 
взаимоотношения между педагогом и обучаемым было принято рассматривать в “субъект 
- объектной” модели, то сегодняшняя педагогика нацеливает на переход к “субъект - 
субъектным” отношениям. А если обучающиеся рассматриваются как субъекты 
образовательного процесса, то необходимо задуматься и о том, как повышать их 
квалификацию, в соответствии с базовыми положениями МК. 

Квалификационные требования к педагогу записаны в соответствующем стандарте. 
А что представляют собой квалификационные требования  к учащимся (скажем, в 
школе)? Квалификация для педагога - это умение учить. Значит, можно предположить, 
что квалификация для ученика - это умение учиться.  

“Научить учиться” - такое определение приоритетной задачи, стоящей перед 
общеобразовательной школой, все чаще появляется и в профессиональной среде, и в 
ходе общественных дискуссий. Все, вроде бы, согласны, что это необходимо, но в 
учебных планах нет такого предмета. И в педагогическом образовании эта задача не 
всегда выделяется как значимая для будущих учителей. Кто и как должен учить учиться, 
остается невыясненным. Считается, что соответствующие умения сами собой 
формируются у школьников в хорошо организованном обучении. К сожалению, в 
массовой школе этого “автоматического” формирования не происходит. И если не 
построить “систему повышения квалификации учащихся”, учение и обучение как две 
составляющих образовательного процесса не смогут стать по-настоящему 
продуктивными. 

Особое внимание к контролю между зонами ответственности 
Чем сложнее и продолжительнее процесс, качество которого должно быть 

обеспечено, тем большее количество людей оказывается вовлечено в систему QA. Важно 
правильно распределить их обязанности и установить ответственность за достигаемые 
результаты. МК обращает особое внимание на те участки технологического процесса, где 
управление передается от одних специалистов к другим. Именно здесь необходимо 
особенно тщательно следить, чтобы переход от одной зоны ответственности к другой 
осуществлялся без потери качества. Регламенты МК описывают, как осуществляется 
контроль на выходе предыдущего технологического участка и/или на входе следующего. 
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Иначе непонятно, “с кого спрашивать” в случае проявления отклонений от заданных 
требований. 

Рассмотрим, выполняется ли этот принцип, например, в системе общего 
образования (рис. 3.4.2). В школе выделены ступени: начальная, основная. старшая. 
которые могут рассматриваться как соседние “технологические участки”. Значит, на 
границах этих ступеней должна быть организована передача ответственности за 
достижение планируемых образовательных результатов. Например, так, как показано на 
рисунке.  

 
Рис. 3.4.2. Процедуры контроля при переходе между ступенями 

 
Происходит ли подобное на практике? Образовательный процесс на каждой ступени 

регламентируется сейчас отдельным стандартом. Например, ФГОС НОО определяет, 
каких результатов должна добиться начальная школа. Но прямого ответа на вопрос, 
достаточны ли эти результаты для дальнейшего обучения на следующей ступени, не 
найти ни в этом стандарте, ни в следующем - ФГОС ООО. Из общих соображений 
понятно, что для успешного обучения в основной школе школьники должны владеть 
общеучебными умениями, но на практике никто не отслеживает, научились ли все дети 
учиться. В некоторой степени функцию контроля должны выполнять Всероссийские 
проверочные работы (ВПР), но они проверяют, скорее, успешность усвоения программы. 
чем готовность к дальнейшему обучению.  

Если в “началке” не сформированы необходимые умения. то последующее изучение 
сложного предметного материала будет сопряжено с трудностями, подчас 
непреодолимыми. Однако специалисты, работающие с детьми младшего школьного 
возраста: учителя, методисты. психологи - вовсе не считают. что должны заботиться о 
том. как их воспитанники проявят себя в основной школе. Это естественно: у них и своих 
забот хватает.  

Значит, готовность школьников изучать основы наук и другие сложные предметы 
должны проверить те, кто начинает с ними работать в 5-6 классах. Сегодня “входной 
контроль” в основной школе не регламентирован ни стандартом. ни массовой 
образовательной практикой. Проводятся Национальные исследования качества 
образования (НИКО), которые показывают. что результаты учащихся падают к 7-8 
классам по сравнению с началом обучения в основной школе.  

В чем корень зла, пока еще достоверно не установлено. Представляется весьма 
вероятным, что одной из причин снижения результатов чуть ли не по всем основным 
предметам является несформированность общеучебных умений, которая и проявляется, 
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как только обучаемые встречаются со сложным учебным материалом. Выяснить, 
насколько этот фактор значим, можно было бы с помощью диагностических процедур, 
проводимых в начальный период основной школы. К сожалению, пока подобные 
процедуры только начинают внедряться в практику. Пока что трудно судить, насколько 
они соответствуют задаче входного контроля как методически, так и инструментально. 
Аналогичная ситуация с контролем между зонами ответственности складывается и при 
переходе в старшую школу, но в этом случае риски не столь велики, так как старшая 
школа связана с предыдущей ступенью и содержательно, и административно, и кадрово. 

Прозрачность процесса: стратегические и тактические цели, квалификационные 
требования, текущие результаты  

Еще одно важное положение МК, которое следует принять во внимание, - это 
требование “прозрачности” процесса управления для всех причастных к обеспечению его 
качества. Известно, что наглядность целей и процессов их достижения способствует 
повышению сознательной мотивации в различных видах деятельности, что находит 
отражение во многих бизнес-практиках, характеризующихся понятием “visibility”. Этот 
термин довольно сложно адекватно перевести на русский язык. Можно пытаться передать 
его смысл терминами: “наблюдаемость”, “доступность для просмотра”, “прозрачность”.   3

Термин “visibility” используется, когда внутренняя информация о тех или иных 
процессах должна быть доступной для внешнего наблюдения. Применительно к системе 
образования политика “visibility” означает, что “прозрачными”, всем известными, 
становятся цели обучения, структура курсов, последовательность их прохождения. А 
успешность движения по образовательным траекториям демонстрируется таким образом, 
чтобы результаты конкретного учащегося или учебного коллектива могли стать 
предметом для анализа, способствующего обеспечению качества обучения.  

Важность выполнения принципа “visibility” многократно усиливается в периоды, 
когда изменяется целеполагание образовательного процесса, как это произошло в 
России с введением ФГОС нового поколения. Существо фундаментальных изменений в 
образовательной политике, новые требования к планируемым результатам должны быть 
предельно ясны не только внутри образовательного сообщества. Все причастные к 
образовательному процессу должны иметь возможность разобраться в том, как строятся 
и как реализуются программы, принятые в данном учебном заведении. В противном 
случае становится невозможным диалог между участниками образовательных 
отношений, теряется основа для сотрудничества и взаимной поддержки. 

Без открытости образовательного процесса недостижим переход от внешнего 
контроля к полноценному формирующему оцениванию образовательных достижений, 
которое мы рассматриваем как важный шаг в реализации концепции QA. Все, о чем было 
сказано выше, должно быть прозрачно для субъектов образовательного процесса.  

Политика “visibility” в наши дни может быть построена только на фундаменте 
информационных технологий. Все процедуры мониторинга должны стать максимально 
технологичными, чтобы обеспечить возможность анализа собираемых данных, 
сопоставимости результатов и их визуализации. Другая сторона технологичности - все 
процедуры и их результаты (с учетом прав доступа) оказываются достижимыми в Сети. 

3 Иногда этот термин смешивают с другим: “visualisation” -- визуальное представление, 
визуализация. В последнем случае речь, как правило, идет о представлении информации 
(например, учебной) в визуальной форме -- в отличие, например, от вербальной или 
аудиальной. 
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Образовательный процесс становится открытым, и он не замыкается в стенах учебного 
заведения.  

Только в этом случае возможен переход к формирующему оцениванию на основе 
объективного анализа текущих образовательных результатов, достоверной 
диагностической информации, адресных рекомендаций специалистов, конструктивного 
взаимодействия субъектов образовательного процесса. Возникает основа для 
оперативного управления образовательными маршрутами (на основе регулярного 
мониторинга), осуществляемого заинтересованными людьми, работающими на общий 
результат.  

3.5 Образовательный кейс. Обеспечение качества и международные 
исследования 

Сегодня российское государство декларирует особую значимость оценки качества 
образования. Этой задачей занято особое ведомство - Рособрнадзор и учреждения, 
создаваемые на региональном уровне. Мероприятия, связанные с оценкой качества, 
становятся приоритетными для органов управления образованием. По замыслу, 
исследования качества образования, должны стать важнейшим инструментом 
управления. Но этот сложный процесс еще слишком далек от завершения. 

Многие администраторы от образования полагают, что их деятельность должна быть 
направлена на “управление качеством”. Но мы видели, что качество - это сложная 
система критериев, которая характеризует состояние образовательной системы или 
процесса. Этим состоянием можно и должно управлять, добиваясь повышения качества. 
Качество можно контролировать, добиваясь приемлемых показателей. Но говорить об 
управлении качеством - неправомерно, потому что качество - всего лишь отражение 
реального состояния объекта управления. 

Наиболее адекватно суть деятельности системы управления образованием в области 
качества отражает термин “обеспечение качества” - QA. При рассмотрении этого 
ключевого понятия менеджмента качества отмечалось, что мероприятия QA должны 
основываться на нескольких принципиальных положениях:  

П1: определении, что именно означает качество в данном контексте,  
П2: указании методов подтверждения качества,  
П3: способах измерения соответствующих индикаторов.  
Как мы видим, реализация политики обеспечения качества предполагает, что 

приоритетное внимание уделяется организации педагогических измерений. С другой 
стороны, эти измерения не должны быть оторваны от практики принятия решений в 
контуре управления образовательным процессом. Возникает вопрос: с чего следует 
начинать: с измерительных и оценочных процедур или с отработки управляющих 
воздействий на ОУ? 

В теории оба этих подхода имеют право на существование, и мы можем найти 
соответствующие примеры в российской образовательной практике. Если рассматривать 
QA как часть стратегии управления, то естественно предположить, что определение 
качества должно вытекать из анализа целей, стоящих перед системой образования. 
Подход Ц-И (“от целеполагания к измерению”) является более фундаментальным. Его 
основой является формулирование педагогических задач, которые предстоит решать 
образовательной системе. Из анализа этих задач вытекают такие мероприятия, как 
составление учебных программ, разработка учебных практик, методических и 
дидактических материалов, подготовка педагогических кадров и т.д. Выполнение 
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перечисленных мероприятий создает основу для построения учебного процесса как 
системы воздействий на ОУ. А измерительные и оценочные процедуры, которые 
обеспечивают обратной связью процесс управления, являются одним из компонентов 
учебного процесса. Таким образом, эта модель действительно строится от 
целеполагания, реализуемого в управлении.  

Подход И-У (“от измерения к управлению”), напротив,  предполагает, что процесс 
проектирования строится на основе уже известных критериев и инструментов 
оценивания. Тогда последовательными шагами на этом пути к выработке алгоритмов 
управления являются создание контрольно-измерительных материалов, организация 
педагогических измерений, анализ полученных результатов. Имея все эти составляющие 
системы оценки качества, можно проводить мониторинг образовательных результатов и 
по его итогам принимать те или иные управленческие решения. 

Рассмотрим теперь, как два этих подхода, каждый из которых по-своему определяет 
вектор развития, проявляются сегодня в российской образовательной системе. 

Один из них может быть проиллюстрирован на примере разработки и внедрения 
образовательных стандартов нового поколения. Они описывают требования к 
образовательному процессу и результаты, которые должны быть достигнуты. Как уже 
отмечалось, стандарты нового поколения стали проявлением перехода к программному 
управлению в образовательной политике государства. На верхнем уровне иерархии 
управления была разработана “дорожная карта” поэтапного перехода на новые 
стандарты. Очевидно, что с точки зрения требований QA мы можем констатировать, что 
появилась новая трактовка понятия качества, основанная на компетентностной 
парадигме (положение П1). Государство, действуя в роли супервизора, сформулировало 
свои образовательные приоритеты, которые были поддержаны целой системой мер, 
направленных на продвижение новой концепции на подчиненные уровни иерархии 
управления.  

Однако, если на вопрос о новом понимании качества был дан вполне определенный 
ответ, то два других положения (П2 и П3), на которых должно базироваться обеспечение 
качества, не нашли в стандартах должного отражения. Если согласно новым стандартам 
приоритетными становятся не только предметные, но и метапредметные и личностные 
результаты, то все образовательные учреждения следует снабдить инструкциями о том, 
как эти проявления качества оцениваются. До субъектов управления нижнего уровня 
должны быть доведены методы измерения соответствующих индикаторов, пригодные для 
массовой практики. Если бы эта управленческая задача была решена к моменту 
внедрения новых стандартов, то процедуры оценки качества наполнили бы канал ОС 
значимой для оперативного управления информацией. В многоуровневой системе 
появилась бы возможность реализации принципа прямого управления, а супервизор 
контролировал бы соответствие образовательных результатов поставленным целям. 

К сожалению, подходы к измерению образовательных результатов не были 
приведены в соответствие с новым целеполаганием и пониманием качества образования. 
Стандарты нацеливали на компетентностный подход, а аттестационные процедуры 
сохранились в дореформенной логике. Переход Ц-У, который должен был обеспечить 
систему образования необходимыми измерительными и оценочными процедурами, 
реформаторами был задуман, но не был осуществлен. Не были разработаны методы и 
инструменты оценки компетенций, как это требуется для оперативного управления, 
обеспечивающего качество образования. В результате в образовательной иерархии 
возникло рассогласование между ориентирами, задаваемыми супервизором, и 
измерениями, проводимыми в контуре управления (рис.3.5.1).  
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Рис.3.5.1. Несопоставимость результатов измерений с желаемым состоянием 
 
В контуре управления основой для принятия решений является сравнение 

параметров объекта с желаемым состоянием. Однако в данном случае они оказались 
несопоставимыми. СУ не получал информации о том, как наблюдаемые текущие 
результаты соотносятся с требуемой компетентностью, поэтому не мог в полной мере 
реализовать функции управления. Таким образом, недостаточная проработка новой 
концепции качества образования привела к тому, что прямое управление в контуре не 
было обеспечено необходимыми инструментами оценки. В таких условиях функции 
контроля качества были возложены на верхние уровни иерархии. Управление стало 
перестраиваться на супервизорную модель, менее эффективную с точки зрения 
воздействия на образовательный процесс.  

Недочеты реформы, связанной с внедрением новых стандартов, могли бы быть 
постепенно исправлены за счет разработки более современных методов оценки 
образовательных результатов, однако в государственной образовательной политике 
стали доминировать тенденции, потребовавшие пересмотреть понятие качества в 
контексте международной конкуренции. На высшем политическом уровне целью развития 
государственной системы образования была названа глобальная конкурентоспособность 
российских учащихся. Критериями оценки качества теперь являются рейтинги, 
составляемые на основе различных международных исследований (TIMSS, PISA и пр.). 

Если проанализировать новое целеполагание в контексте обеспечения качества, то 
нельзя не отметить, что при таком подходе снимаются вопросы о методах подтверждения 
качества и способах измерения индикаторов (П2 и П3). Все определено на 
международном уровне, зафиксировано в регламентах проведения исследований. А вот 
положение П1, то есть новое понимание качества, становится теперь более формальным 
и по сути второстепенным. Важно не то, что мы понимаем под качеством образования, а 
как мы его измеряем. Новая политика знаменует собой переход от программного 
управления к принципу следящей системы. Российская система образования 
отказывается от собственного понимания целей образования и подчиняет свою политику 
критериям, принятым международными институтами. Налицо пример реализации 
подхода И-У: от измерения к управлению. 

Как уже отмечалось, особенностью следящей системы является недоступность СУ 
информации о том, на основании каких критериев действует лидер. Сейчас глобальные 
тенденции развития образования опираются на концепцию компетенций XXI века. Набор 
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критериев, известный как 4К, определялся на основе анализа экономической успешности 
выпускников различных образовательных учреждений. Все страны, стремящиеся 
участвовать в международной конкуренции, должны принять эти критерии независимо от 
того, насколько они соответствуют их национальной традиции и вектору 
общественно-политического развития. 

Смена целеполагания привела к тому, что верхний уровень образовательной 
иерархии транслирует вниз команды, которые заставляют снова пересмотреть процессы 
в нижнем контуре управления. В рамках различных государственных программ и проектов 
разрабатываются процедуры оценки, которые призваны установить соответствие между 
критериями оценки текущих образовательных результатов и показателями, 
фиксируемыми в ходе международных исследований. Если эта работа будет успешно 
проведена на всех уровнях управления, снова появится сопоставимость информации из 
канала ОС с желаемыми результатами образования.  

Однако построить систему оценки результатов еще не означает добиться 
результативного и эффективного управления. Смена целеполагания должна быть 
поддержана разработкой программ развития, составленных с учетом новых критериев. 
Пока что эти программы составляются на верхних уровнях управления, до 
образовательных учреждений они дойдут нескоро. Образовательная система обладает 
колоссальной инерцией, резкие переходы на новые критерии оценки качества чреваты 
тем, что учебный процесс фактически потеряет управляемость. Концепция 4К слишком 
далеко отстоит от привычных педагогических подходов. Даже переход к новым 
стандартам не требовал столь решительного пересмотра методик обучения, как 
концепция глобальной конкурентоспособности. 

Системе образования еще только предстоит осознать, как новые критерии могут 
сочетаться с привычными, какие учебные практики потребуется разработать, чтобы иметь 
возможность оценивать текущие образовательные результаты с учетом новых 
требований. Пока этого не произошло, управление образовательными учреждениями 
будет оторвано от задач государственной политики, а подлинное обеспечение качества 
будет подменяться оценочными процедурами сомнительной достоверности. 

Выводы 
1. Принимая любое управленческое решение, необходимо оценить возможные 

последствия. Для этого нужно построить контур управления и определить, какой 
характер имеет обратная связь. 

2. Управление это процесс. Нужно рассматривать контур управления в его динамике. 
Процесс может инициироваться как сверху (СУ), так и снизу (ОУ), но в любом 
случае необходимо проследить, как субъект и объект влияют друг на друга в 
процессе управления. 

3. Не бывает управления без цели. Целесообразное в одном контексте может стать 
бесполезным или даже вредным при другом целеполагании. Важно четко 
определить цель и источник целеполагания.  

4. Цель управления может быть жестко фиксированной и “рамочной”. Рамочная 
позволяет добиваться гибкости в управлении сложными объектами. 

5. Две стратегии управления: минимального риска и максимального выигрыша. 
Любое решение имеет плюсы и минусы. Важно найти их правильный баланс для 
каждой стратегии. 
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6. Основа управления - получение исходных данных об объекте. При решении 
практических (а не исследовательских) задач измерение должно быть подчинено 
управлению. Нет смысла собирать информацию без учета управленческих задач и 
перспектив их решения. 

7. Частота измерения в социальных системах определяется уровнем доверия 
субъекта управления к объекту. Чем ниже доверие, тем чаще приходится 
измерять. Необходим баланс между контролем и доверием, иначе цели 
управления не будут достигнуты. 

8. Оценка качества не должна быть самоцелью. Это часть политики обеспечения 
качества. 

9. Перманентные изменения не должны быть основным механизмом управления. 
Следует стремиться к достижению устойчивых состояний. Сначала выявление и 
устранение дефектов текущего состояния, а потом дальнейшее развитие.  

10. Инновация - сильнодействующее средство. Необходимо критически относиться к 
инновационной деятельности. Неудачное инновационное решение не только не 
полезно, но и вредно, так как отвлекает ресурсы от повседневных задач и от 
других инновационных возможностей. 

Сокращения 
ЕГЭ – единый государственный экзамен 
МК – менеджмент качества 
ОС – обратная связь 
ОУ – объект управления 
СУ – субъект управления 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
PISA – Programme for International Student Assessment 
QC – quality control 
QA – quality assurance 
TIMSS – Trends in Mathematics and Science Study 
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