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Эффективность управления функционированием 
и развитием образовательной системы 
определяется качеством управленческих 
решений, их направленностью на поддержание 
положительных результатов деятельности, 
наращивание возможностей системы, 
корректировку недостатков. Качество 
принимаемых управленческих решений, в свою 
очередь, обеспечивается системой коммуникаций, 
сформированной в органе управления на основе 
современных достижений науки и практики. 
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Процессы модернизации российского об-
разования требуют адекватных изменений вo 
всех компонентах системы управления, в том 
числе в информационном обеспечении и ком-
муникационных связях субъектов и объек-
тов управленческой деятельности. Исследо-
ватели утверждают, что эффективное управ-
ление образованием на любом иерархическом 
уровне, включая субмуниципальный, невоз-
можно без создания единого информационно-
го пространства и информационного взаимо-
действия (коммуникаций) всех структурных 
подразделений органа управления, субъек-
тов и объектов управления. Данное утвержде-
ние определяет необходимость исследования 
и создания подсистемы коммуникаций как со-
ставляющей целостной системы управления. 

Механизм осуществления коммуникатив-
ного процесса, а также факторы, влияющие на 
его эффективность, хорошо изучены современ-
ной наукой. Данной проблематике посвящены 
работы зарубежных исследователей Д. бод- 
ди, М.х. Мескона, М. альберта, Ф. хедоу-
ри, а также отечественных авторов а.В. Спи- 
вака, С.В. Шекшни, М.М. Максимцева, 

М.а. комарова, В.Г. короленко, Ю.а. кузне-
цова и др. однако следует отметить, что боль-
шая часть научных исследований, посвящен-
ных коммуникациям, носит общий характер, 
не связана с конкретной сферой деятельно-
сти, что обусловливает целесообразность изу-
чения проблемы и разработки ее практическо-
го решения для сферы образования субмуни-
ципального уровня. 

Первый шаг в исследовании проблемы – 
аналитический обзор её терминологического 
поля, выявление соотношения понятий, изу-
чение теоретико-методологических аспектов. 
ключевыми понятиями предлагаемой работы 
являются управление, эффективное управле-
ние, информация, коммуникация. анализ науч-
ной литературы показал, что, несмотря на уни-
версальность категории управление, его толко-
вание представителями различных сфер науч-
ной деятельности отличается многоаспектно-
стью и различными подходами, которые мож-
но условно объединить в два основных блока. 
Первый определяет управление как процесс 
воздействия на деятельность организации (со-
циального института) для достижения постав-
ленных целей. Второй подход имеет киберне-
тическую основу, в которой процесс управле-
ния связан с переработкой информации. Со-
поставление определений анализируемого по-
нятия приводит к выводу о том, что принци-
пиальной характеристикой процесса управле-
ния в первом подходе является целенаправ-
ленность воздействия, а во втором подходе – 
его информационный характер. Ю.а. конар-
жевский отмечает, что управление по содержа-
нию – деятельность по упорядочению систе-
мы и воздействия на нее с целью перевода в 
качественно новое состояние, а по форме это 
процесс переработки информации.

Эффективность управления в образо-
вании – понятие, не имеющее однозначно-
го определения в науке. однако можно выде-
лить некоторые общие ее признаки, выделен-
ные различными авторами, и на их основании 
выстроить концепцию эффективности управ-
ления субмуниципальной образовательной си-
стемой. Ряд авторов, основываясь на постула-
те вторичности целей управления образова-
нием по отношению к целям образовательной 
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системы, считают необходимым определение 
вклада субъекта управления в достижение це-
лей системы. Для этого используется понятие 
эффективности управления. Другие утверж-
дают, что данная категория носит управленче-
ский характер и отражает, прежде всего, сте-
пень достижения целей управленческой дея-
тельности. Третьи полагают, что эффектив-
ность – это уровень реализации возможно-
стей системы. Полагая, что перечисленные 
подходы к трактовке понятия не имеют проти-
воречий и, более того, дополняют друг друга, 
считаем, что они могут быть взяты за основу 
определения критериев эффективности управ-
ления на субмуниципальном уровне. Следова-
тельно, для оценки эффективности управле-
ния необходимо учитывать: 

1) результат деятельности по достижению 
целей управления;

2) результат деятельности образователь-
ной системы; 

3) уровень реализации возможностей. 
Понятие информации также достаточно 

широко исследовано в науке. В данной рабо-
те остановимся на определениях, отражающих 
суть рассматриваемого феномена в управле-
нии и раскрывающих его специфику с точки 
зрения полезности в управлении образовани-
ем. а.а. Тютин и М.И. кондаков определяют 
управленческую информацию как совокуп-
ность достоверных фактов, новых сведений, 
знаний, которые отражают состояние управля-
емой системы и происходящие в ней измене-
ния и используются в целях ее развития и со-
вершенствования. более полное определение, 
отражающее основное предназначение инфор-
мации, дано е.М. бабосовым [3], о.Т. Лебеде-
вой и а.Р. каньковской [7]: в управленческой 
деятельности информация истолковывается 
как совокупность сведений об управляющей и 
управляемой подсистемах, а также окружаю-
щей среде, необходимой для активного воз-
действия на управляемую подсистему с целью 
ее оптимизации. Полезность и эффективность 
информации в таком случае оценивается по 
степени ее влияния на изменение управляемо-
го социального объекта. 

анализ определений, предложенных раз-
ными авторами, дает основание для выделе-
ния наиболее существенных признаков ин-
формации, используемой в управлении. Это, 
во-первых, научность информации, ее зави-
симость от объекта управления, от задач, ко-
торые перед ним поставлены, а также от ком-
петенции управляющего субъекта. Во-вторых, 
основной чертой информации, используемой в 

управлении, является ее действенный, преоб-
разующий характер, определяемый предназна-
чением управления. В.Г. афанасьев подчерки-
вает: «... информацию составляет та часть зна-
ния, которая используется для ориентировки, 
для активного действия, для управления, т.е. 
в целях сохранения качественной специфики, 
совершенствования и развития системы» [2].

 Экстраполируя это утверждение на сфе-
ру образования, отметим необходимость изу-
чения не всякой информации, а лишь той, что 
способствует достижению целей, стоящих пе-
ред образовательной системой. Применитель-
но к управлению на «входе» процесса это ис-
ходная информация о состоянии управляемо-
го объекта (либо его компонентов), на «выхо-
де» – управленческое решение о приведении 
его в должное состояние. большое разнообра-
зие информации, используемой в практике 
управления, требует определения качествен-
ных показателей, в наибольшей степени со-
ответствующих потребностям управления. к 
ним относятся:

1) оптимальность и полнота – наличие 
всех необходимых сведений по всем управля-
емым параметрам, характеризующим управля-
емый объект;

2) объективность – соответствие реаль-
ному положению дел о состоянии управляе-
мого объекта, формирование на основе объек-
тивных данных;

3) точность – степень детализации ин-
формации, ее приближение к реальному со-
стоянию управляемого объекта;

4) своевременность и оперативность – 
поступление в сроки, достаточные для приня-
тия своевременного решения; 

5) полезность – для принятия решения 
необходима определенная, конкретная инфор-
мация, остальная образует информационный 
шум;

6) структурированность и адекват-
ность каждому уровню управления;

7) прозрачность – невозможность раз-
личных толкований.

Перечисленные свойства информации по-
зволяют определить ее основные функции в 
образовательной системе:

 • коммуникативную, т.к. информация яв-
ляется специфической формой взаимосвязи, 
взаимодействия компонентов системы, а так-
же системы в целом с окружающим миром;

 • управленческую, т.к. информация по-
зволяет реализовывать функции управления и 
принимать обоснованные управленческие ре-
шения; 

 • статистическую.
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 Термин коммуникация, происходящий от 
латинского communis, первоначально опре-
делялся просто как общение между людьми, 
позднее его значение расширилось: общение 
людей, обмен информацией в обществе, сред-
ства и способы распространения и приема ин-
формации. одной из главных целей коммуни-
кации Д. бодди считает обеспечение успеш-
ной передачи адекватной информации. По 
мере развития теории коммуникаций как науч-
ной категории количество определений ком-
муникации как основного элемента данной 
науки непрерывно росло. анализ толкований 
коммуникации, сформулированных разными 
авторами, показывает, что основное их отли-
чие заключается в том, что данная категория 
рассматривается в контексте различных теоре-
тических и прикладных наук.

В данной работе под коммуникацией по-
нимается процесс обмена информацией между 
субъектами общения (между органом управ-
ления образованием и его внешним окруже-
нием, между различными уровнями управле-
ния, между различными подразделениями ор-
гана управления и специалистами), направлен-
ный на достижение поставленной цели, а так-
же средства и способы распространения ин-
формации.

как видно из определения, коммуника-
ция и информация – различные, но связанные 
между собой понятия. коммуникация включа-
ет в себя и то, что передается (информация), и 
то, как это «что» передается (процесс, каналы, 
средства). основными целями коммуникации 
в управлении являются: 

1) обеспечение эффективного обмена ин-
формацией между субъектами управления, 
между субъектами и объектами управления;

2) создание информационных каналов 
для обмена информацией между отдельными 
сотрудниками и подразделениями, координа-
ция их задач и действий;

3) регулирование и рационализация ин-
формационных потоков.

Многообразие коммуникаций, характер-
ное для большинства социальных организа-
ций, обусловливает необходимость их (ком-
муникаций) систематизации и классифика-
ции в целях использования в управлении и по-
вышения его эффективности. В зависимости 
от содержания информации различают меж-
личностные и организационные, формаль-
ные и неформальные коммуникации; класси-
фикация по направлению движения информа-
ции выделяет коммуникации между органи-
зацией и внешней средой; внутриорганизаци-

онные коммуникации. В зависимости от спо-
соба обмена информацией различают комму-
никации на основе устного и письменного об-
щения. Среди формальных организационных 
коммуникаций выделяют вертикальные, ког-
да информация перемещается с одного уровня 
иерархии на другой; горизонтальные – между 
различными подразделениями, предназначаю-
щиеся для координации деятельности различ-
ных подразделений. Вертикальные коммуни-
кации, в свою очередь, подразделяются на вос-
ходящие, когда информация передается с низ-
ших уровней на высшие, этот тип коммуни-
каций содержит информацию, необходимую 
субъекту управления для оценки той сферы 
деятельности, за которую он несет ответствен-
ность; нисходящие, осуществляемые «сверху 
вниз», этот тип коммуникаций непосредствен-
но связан с реализацией таких функций управ-
ления, как организация, руководство, коорди-
нация, контроль, т.е. функций, обеспечиваю-
щих целенаправленную деятельность объек-
тов управления. 

классификация коммуникаций по кана-
лам передачи информации выделяет устные 
(через телефонные переговоры, совещания, 
устные распоряжения); письменные коммуни-
кации, осуществляемые посредством различ-
ных видов документов (распорядительных, 
инструктивных, стратегических, регламенти-
рующих и т.д.), служебных записок, отчетов 
и т.д. Средствами передачи информации слу-
жат телефон, почта, электронная почта, бу-
мажные носители, голос. 

Изложенное выше позволяет сделать вы-
вод о том, что информация – инструмент 
управления, а коммуникация – связующий про-
цесс, необходимый для реализации управлен-
ческих функций. Используя и передавая ин-
формацию, а также получая обратные сигна-
лы, субъект управления планирует, органи-
зует, руководит, координирует и мотивиру-
ет подчиненных. Многое зависит от его спо-
собности передавать информацию таким об-
разом, чтобы достигалось наиболее адекват-
ное ее восприятие теми, кому она предназна-
чена. Это определяет актуальность проблемы 
формирования системы эффективных комму-
никаций в образовательной системе как одно-
го из главных условий успешного управления. 

В основу формирования коммуникаций в 
субмуниципальной образовательной системе 
положены отмеченные теоретические положе-
ния, а также системный, информационный и 
компетентностный подходы, каждый из кото-
рых предопределяет качество составляющих 
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коммуникации и в результате создает предпо-
сылки для разработки качественных управлен-
ческих решений и, в целом, развития образова-
ния в районе. 

Система – базовое определение систем-
ного подхода – представляет собой взаимосвя-
занную и взаимообусловленную совокупность 
элементов. Системообразующим фактором в 
системе коммуникаций является цель комму-
никации, элементами коммуникации  – источ-
ники информации, информация, средства и ме-
тоды ее получения, обработки, хранения и пе-
редачи, создатели и потребители информации, 
каналы коммуникаций, коммуникационные 
сети. Использование системного подхода обес- 
печивает коммуникациям в управлении такие 
качества, как целенаправленность и целост-
ность. Информационный подход представляет 
собой способ абстрактно-обобщенного изуче-
ния и описания информационного аспекта 
системы управления, информационных свя-
зей и отношений на языке теории информа-
ции. Данный подход позволяет с единых по-
зиций изучить управление, в котором сущест- 
венным является процесс информационно-
го обмена. При этом он требует абстрагиро-
вания от социальной и физической сущности 
объекта, выявления и изучения его информа-
ционной природы, т.е. подразумевает иссле-
дование объекта как системы, способной вос-
принимать, хранить, перерабатывать и переда-
вать информацию. Таким образом, использо-
вание информационного подхода обеспечива-
ет качество содержательной стороны системы 
коммуникации.

Учет социальных, профессиональных и 
личностных компонентов субъектов и объек-
тов управления в системе коммуникаций пред-
полагается при компетентностном подходе. 
Исходя из его базового определения, мы вы-
явили следующие положения относительно 
объектов управления: 

1) способствовать формированию и раз-
витию качеств, необходимых для реализации 
должностных и функциональных обязанно-
стей;

2) ориентироваться на уровень профессио-
нальной компетентности и личностные осо-
бенности специалиста при определении сфе-
ры деятельности и адресации информации.

относительно собственно управленческой 
деятельности следует ориентироваться на 
компетенции, характеризующие интеллекту-
альные способности, умения и знания, связан-
ные с педагогикой, психологией, менеджмен-
том. от способности руководителя к работе 
с информацией зависит качество реализации 

управленческих функций. Субъект управле-
ния должен знать, какая информация ему нуж-
на для выявления проблем, какие виды инфор-
мации будут наиболее надежными, т.е. оцени-
вать потенциальную ценность различных ви-
дов информации. Точность определения по-
требности в информации во многом определя-
ет эффективность принимаемых управленче-
ских решений.

каждый уровень управления является и 
потребителем информации, и субъектом ин-
формационной деятельности. Это диктует не-
обходимость целесообразно структурировать 
информационные потоки, циркулирующие 
как между управляющей и управляемой систе-
мами, так и внутри управляемой системы. При 
формировании целостной системы информа-
ционных потоков целесообразен прагмати-
ческий, ценностный подход, предложенный 
В.Г. афанасьевым, когда используется только 
та информация, которая способствует дости-
жению цели образовательной системы. В ка-
честве источника информации может высту-
пать как объект, отражением которого явля-
ется информация, так и субъект, создающий 
и распространяющий информацию. В основу 
формирования информационных потоков в со-
ответствии с определенными подходами поло-
жены следующие принципы:

 • соответствие содержания потребляемой 
и отражаемой информации уровню компетен-
ции субъекта управления или субъекта инфор-
мационного обеспечения;

 • целостность информационного поля 
управления, т.е. дополняемость информации, 
содержащейся в одном потоке, информацией 
другого потока при осуществлении вертикаль-
ного и горизонтального взаимодействий.

В связи с этим актуальна задача планиро-
вания информации, в ходе которого должны 
определяться:

 • цели использования информации;
 • методы ее сбора и обработки;
 • система приоритетных источников ин-

формации;
 • основные исполнители ее сбора и обра-

ботки;
 • значение основных характеристик ин-

формации для достижения требуемой эффек-
тивности управленческих решений (достовер-
ность, оперативность и т.д.).

Практическая реализация системы комму-
никаций диктует необходимость выделения 
этапов коммуникации:

1) зарождение идеи – любой обмен ин-
формацией начинается с формулирования 
идеи или отбора информации; 
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2) кодирование и выбор канала – превра-
щение идеи в сообщение;

3) передача сообщения;
4) декодирование – включает восприятие 

(что получил?) послания получателем, его ин-
терпретацию (как понял?) и оценку (что и как 
принял?) – получить еще не означает понять, а 
понять еще не означает принять, эффективная 
коммуникация устраняет причины для непри-
нятия послания к исполнению;

5) обратная связь – данный этап особен-
но важен для коммуникации, его качественная 
реализация способствует повышению эффек-
тивности коммуникации; при наличии обрат-
ной связи отправитель и получатель меняют-
ся коммуникативными ролями в данном про-
цессе. 

определенные подходы позволяют сфор-
мулировать следующие принципы создания и 
функционирования коммуникационной систе-
мы:

 • формирование коммуникационных се-
тей и процессов, выбор средств и каналов ком-
муникаций осуществляются после проектиро-
вания организационной структуры системы; 

 • подчинение содержания и объема ком-
муникаций целям управления образованием;

 • соответствие содержания, направления 
коммуникаций должностным инструкциям и 
функциональным обязанностям субъектов и 
объектов управления. 

Рассмотренные теоретико-методологиче-
с кие и технологические положения легли в 
основу действий по созданию системы комму-
никаций в субмуниципальной образователь-
ной системе. 

1. определены инвариантная и вариатив-
ная составляющие информации, необходимой 
для управленческой деятельности в рамках 
субмуниципальной образовательной системы 
по разработанным показателям. Инвариант-
ная составляющая представлена статистиче-
скими данными, данными по индикативным 
показателям реализации программных доку-
ментов вышестоящих уровней управления. 
Вариативная составляющая включает данные 
по показателям, разработанным в субмуници-
пальной образовательной системе, которые в 
большей степени детализированы, отражают 
качественные аспекты функционирования и 
развития образовательной системы. Информа-
ция, полученная в соответствии с данными по-
казателями, позволяет установить причинно-
следственные связи при осуществлении ана-
лиза и принять адекватные управленческие ре-
шения для устранения негативных явлений и 
поддержки развития системы. 

2. определены субъекты получения и ис-
пользования информации на основе должност-
ных инструкций и функциональных обязанностей. 

3. В соответствии со структурой управле-
ния определены содержание и направление, 
каналы коммуникации, время и формы.

4. Сформирована материально-техни-
ческая база – приобретены компьютерное и 
офисное оборудование, соответствующее про-
граммное обеспечение. 

5. Создана локальная сеть, обеспечива-
ющая оперативные внешние и внутренние ком- 
муникации. осуществляется эксперименталь-
ная работа по теме «Сетевой город», в рам-
ках которой определяются содержание и фор-
мы коммуникаций между заказчиками и по-
требителями образовательных услуг (родите-
лями, учащимися) и субмуниципальной систе-
мой образования (образовательными учрежде-
ниями, управлением образования) на основе 
интернет-технологий. 

6. Созданы алгоритмы разработки управ-
ленческих решений на основе полученной ин-
формации.

Созданная система коммуникаций обеспе-
чивает качество принимаемых управленческих 
решений и способствует позитивным изменени-
ям как в компонентах образовательной системы, 
так и в результатах образования по большинству 
выделенных показателей в соответствии с по-
ставленными целями и в намеченные сроки. С 
другой стороны, управленческие решения, пред-
определившие позитивные изменения в объек-
те управления, свидетельствуют о качестве си-
стемы управления в целом. Таким образом, мож-
но сделать вывод о том, что система коммуника-
ций, сформированная в субмуниципальной об-
разовательной системе, обеспечивает эффектив-
ное управление. 
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Communications as a condition of effective 
management of submunicipal educational 
system
The efficiency of educational system functioning and 
development is defined by the quality of management 
decisions, their direction at the maintenance 
of beneficial effect of activity, rise of system 
opportunities, correction of drawbacks. In its turn 
the quality of management decisions is provided by 
the communications system formed in the operating 
control on the basis of modern science and practice 
progress.
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Дан анализ проведенного исследования отношения 
педагогических работников к традициям, 
консерватизму, инновациям в образовательной 
деятельности в школах Астраханской области. 
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В современных условиях инновацион-
ное образование превращается в важнейший 
стратегический фактор, при помощи которого 
можно формировать новые качества «челове-

ческого капитала». В работах М.В. богуслав-
ского [1], а.Н. Джуринского [2], Г.б. корне-
това [3] и др. наметилось новое видение исто-
рии педагогики как многогранного мирового 
социально-культурного пространства. Рефор-
маторские начинания «сверху», инновацион-
ная активность на местах привели к тому, что 
некогда единая система образования измени-
лась: появились новые типы школ, возроди-
лись действовавшие еще в дореволюционной 
России формы учебных заведений (гимназии, 
лицеи и т.д.). Изучая статистические данные по 
астраханской области, мы видим ярко выра-
женный инновационный процесс структурно-
типовой перестройки образования.

общеобразовательные учреждения 
астраханской области

Тип школы 2000 – 
2001 гг.

2005 – 
2006 гг.

2006 – 
2007 гг.

2007 – 
2008 гг.

Школы с углуб- 
ленным изуче-
нием различных 
предметов

46 16 19 28

Гимназии 4 7 7 7
Лицеи 5 6 6 6
Всего школ 396 350 338 351

В начале 2000-х гг. для инновационных 
процессов в образовании были характерны 
инновации преимущественно структурного 
характера, что вело, в первую очередь, к из-
менениям сети образовательных учреждений. 
как показано в таблице, в 2000 – 2001 гг. прои-
зошло резкое увеличение числа школ с углуб-
ленным изучением различных предметов. В 
2005 – 2008 гг. их количество уменьшилось, 
следовательно, инновационные процессы в со-
держании образования активизировались. Мо-
дернизация российской системы образования 
обозначила ряд проблем по поиску путей и 
условий повышения социальной активности и 
готовности всех субъектов образовательного 
учреждения к инновационной деятельности. В 
этом плане весьма актуальна проблема консер-
вативного и инновационного подходов к раз-
витию образовательного процесса, внутрен-
ней противоречивости инноваций и консер-
ватизма, которые могут оказаться либо дви-
жущей силой, порождающей новое качество, 
либо консервативной, препятствующей всяко-
му обновлению жизни. 

Инновационные процессы в образовании 
представляют собой сложную картину, в кото-
рой перемешаны прошлое, настоящее и буду-
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