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Введение  

В теории управления знаниями существуют различные взгляды на 

сущность понятия «знания» [25] и соответствующее им понимание сущности 

процесса управления знаниями: 

1) если знания рассматривать как практическую информацию, то 

управлять знаниями – это значит систематически, точно и продуманно 

формировать, обновлять, применять их; 

2) если знания – это любое слово, факт, пример, событие, правило, 

гипотеза или модель, тогда управление знаниями – это формализация и 

обеспечение доступа к практическому опыту, знаниям и данным; в этом смысле 

управление знаниями представляет собой компонент процесса обучения. 

В контексте управления знаниями рассматривается многокомпонентность 

категории «знание». Кроме явной части (условное - текста) оно содержит 

фоновую (неявное знание). В неявном знании содержится скрытое (контекст) и 

имплицитное (подтекст). Имплицитное знание рассматривается звеном, 

соединяющим явное и скрытое знания (Петросян А.Э.) [29]. 

Различают формализованные и неформализованные знания. 

Формализованное, или кодифицированное, знание содержится в книгах, 

архивах, документах и т.д. Оно передается средствами формального языка и 

может быть достаточно легко и быстро распространено среди пользователей. 



Неформализованные знания – это явно невыраженные, личные, трудно 

поддающиеся распространению знания. 

Западные традиции менеджмента знаний выделяют формализованные и 

знания и полагают, что процесс трансформации знаний определяется логикой: 

от формализованного знания к неформализованному [37]. И. Нонака полагает, 

что этот процесс двусторонний и развивается по спирали. В результате 

выделяется четыре способа трансформации знания: 

- социализация – из неформализованного в неформализованное; 

- экстернализация – из неформализованного в формализованное; 

- интернализация – из формализованного в неформализованное;  

- комбинация – из формализованного в формализованное [28, c. 87-

88]. 

В качестве субъектов и объектов управления знаниями определяются: 

действия по переводу знаний из одного состояния в другое (создание знания, 

его хранение, передача и использование), артефакты, созданные человеком, и 

непосредственно агенты (люди, организации, компьютерные системы). 

Для системы образования важен тезис: Знание, которое распространяется 

и приобретается, генерирует новое знание. В условиях новой экономики, 

«экономики знаний», когда главный производительный ресурс – это знания и 

информация, формирование интеллектуального потенциала, способного 

генерировать новое знание, становится одной из главных задач государства. 

 

1. Становление экономики знаний 

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

проблемой становления экономики знаний. 

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

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

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

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

экономики отличается от предшествующих ему аграрного и индустриального 



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

для создания экономических благ, рост и развитие всей хозяйственной системы 

обеспечиваются в большей степени внутренними, нематериальными 

факторами, важнейшими из которых выступают знания и человеческий 

капитал. 

Г.Б. Клейнер дал следующую характеристику состояния экономики 

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

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

производства» [20, с. 151]. Формой производственного потребления знаний как 

одного из основных факторов производства в современной экономике являются 

инновации. 

Термин «инновация» был предложен Йозефом Шумпетером, 

определившим ее как коммерциализацию новых знаний или применение новых 

комбинаций ограниченных ресурсов в производстве, основанных на: 1) 

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

создании новых рынков; 4) введении новых организационных форм [35, с. 141-

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

опираться на новые знания. 

Знания и инновации взаимосвязаны, при этом опосредующим звеном 

являются управленческие решения. Именное управление обусловливает 

возможность применения новых знаний на практике, характеризуя суть 

инноваций. Для оценки степени готовности стран для перехода к экономике 

знаний Всемирным банком предложен Индекс экономики знаний, для расчета 

которого используются среднее арифметическое четырех агрегированных 

индексов: экономического стимулирования и институционального режима, 

образования и человеческого капитала, инновационной системы и 

информационных и коммуникационных технологий.  

Образование, таким образом, выступает базовым сектором экономики 

знаний. Для того, чтобы информация была отнесена к знаниям, должна быть 

произведена экспертиза сведений. Они должны быть признаны в качестве 



знаний в рамках соответствующего (признанного) института. 

Институциональная среда является основой инновационного развития и 

формирования экономики знаний на национальном и мировом уровнях. 

 

2. Модели управления знаниями 

Разработаны и модели управления знаниями. Так, например, модель 

Икуджиро Нонака – четырехфазная модель SECI (социализация, 

экстернализация, комбинация и интернализация), элементами которой 

являются: (1) две формы знания – неформализованное (неявное) и 

формализованное (явное); (2) динамика взаимодействия – передача знаний от 

фазы к фазе, от цикла к циклу; (3) три уровня социальной агрегации – индивид, 

группа, контекст; (4) четыре фазы создания знания (СЭКИ); (5) условия 

создания знания; (6) структура организации, ориентированная на знание [28]. 

Составляющими модели Гуннара Хедлунда выступают тип неявного 

знания и тип явного знания (каждый тип имеет три формы знания: 

познавательное, вновь воплощенное, а также четыре уровня социальной 

агрегации или четыре уровня носителя (индивидуумы, малые группы, 

организации, межорганизационная область)). 

Хедлунд вводит движущие силы переноса знания и трансформации, 

которые выражены процессами: 1) оформлением и интернализацией, 

взаимодействием которых является рефлексия; 2) распространением и 

усвоением, взаимодействием которых является диалог; 3) ассимиляцией и 

рассеиванием, которые относятся к извлечению знания из среды и вводу знания 

в среду [39]. 

Элиас Караянис объединил в управлении знанием информационные 

технологии с управленческим и организационным познанием. В оформленном 

виде модель обозначена как «Сеть организационного знания (Organizational 

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

элементах: метапознание, метаобучение и метазнание. 



Используется матрица (2x2), состоящая из последовательных циклов 

знания, в которых индивидуум или организация преодолевает 4 стадии 

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

понимание незнания, понимание понимания. 

Обозначается ситуация в одном из квадрантов. Действие направлено на 

управление переходом из одного состояния в другое. Переходы 

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

согласованностью действий. Взаимодействие осуществляется с помощью 

информационной технологии эффективным способом. Правильно управляемое, 

оно порождает не только спиральное знание или возросшую мудрость 

(метазнание), но также и знание методов обучения [23, с. 58-59]. 

Модель Деспре и Шаувеля суть таксономия управления знанием. 

Авторами выделены четыре аспекта, встречающиеся в большинстве 

исследований: время – в связи с линейным и упрощенным представлением 

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

уровень – относящийся к различным уровням социальной агрегации; 4) 

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

Классифицированы все действия в области управления знаниями, применяемые 

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

программное обеспечение для групповой работы; сообщества практики; 

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

[23, с. 63-65]. 

Разработанные модели управления знаниями многочисленны. Однако, по 

мнению профессора инновационного менеджмента из Лондонской бизнес-

школы Майкла Эрла, все школы можно сгруппировать в три основные 

категории: технократические подходы, экономические подходы, 

бихевиористские подходы [23, с. 52]. Выделены школы в управлении знанием, 

а именно: системная, картографическая, процессная, коммерческая, 

организационная, пространственная, стратегическая [23, с. 52-54].  



На основе управления знаниями возможен выход на решение задач: 

повышения ценности человеческого ресурса, роста интеллектуальной 

собственности, повышения конкурентоспособности бизнеса, повышения 

производительности умственного труда, поддержки управленческих решений в 

стратегическом и инновационном, финансовом, технологическом и 

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

 

3. Знания и инновации как аспект управления развитием образования в 

условиях модернизации 

Актуализируется проблема управления инновационным развитием, 

обусловливая активизацию инновационной деятельности и формирование 

спроса на инновации как товар. Инновационное управление призвано решать 

задачу превращения абстрактной теоретической разработки в экономически 

успешный проект, приносящий прибыль. 

Инновационное управление рассматривается в аспекте когнитивного 

моделирования. Процесс инновационного исследования в этом случае связан с 

наличием у специалиста некоторой мыслительной модели, которая имеет 

текущее состояние и постоянно меняется в процессе познания [21]. 

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

представляет собой флуктуацию. Как показывают результаты ряда 

исследований [1], появление идеи технологических и технических изменений 

является результатом творческого отношения персонала организации, 

участвующего в реализации бизнес-процесса, к своей работе. 

Итак, знания и инновации, опосредованные управленческими решениями, 

выступают интеграционным терминологическим комплексом, 

характеризующим исследование управления развитием образования в условиях 

его модернизации. 

Образование определяется в исследовании как комплексная модель науки 

и практики. Методология образования призвана обеспечить приращение нового 

знания. Характерными чертами нового знания являются: приоритет 



прикладного знания, трансдисциплинарность знания, неоднородность и 

организационное разнообразие форм производства знания, сложность и 

нелинейность социальных и технических взаимосвязей участников, социальная 

ответственность и отчетность за производимое знание, расширенная система 

контроля качества знаний (имеются в виду новые критерии, вторгающиеся в 

производство знания через контекст его приложения) [26, с. 16-17]. 

Приращение знаний соотносимо с инновационным процессом, 

основанным на трансформационном подходе «внедрения науки в практику». 

Возможен и второй вариант – от практики и выявления универсальности 

разработанной системы к теоретическому оформлению научных идей, лежащих 

в основе опыта. Однако линейная система приращения знания не отвечает 

многообразию педагогической реальности. Поэтому только комплексная 

модель науки и практики обеспечит приращение знаний и разработку 

методологии создания и методологии управления качественно новой системой 

образования. Актуализируется проблема разработки методологических 

подходов к управлению образованием как модернизационным комплексом 

науки и практики. 

Следует отметить многообразие существующих методологий, а также 

поиск оснований для объединения, интеграции. Так, предложена интеграция 

методологических подходов на основе идейно-понятийного подхода [30], 

позволяющего осуществлять диалог научных культур, предполагающий 

широкое использование в образовании интегративных системообразующих 

идей и понятий и выход на уровень научной картины мира (Г.Г. Гранатов, С.И. 

Иванов, И.Г. Пустильник, А.В. Усова). 

Плугина Н.А. отмечает, что для обеспечения диалога между различными 

культурами в образовании необходимо: 1) сформулировать единую идею, 

определяющую, в частности, - цель воспитания и образования; 2) выработать 

единый интегративный подход к формированию понятий [30, с. 147]. Однако, 

учитывая дуальный (объект-субъектный) характер понятия выработать 

понятийные универсалии практически невозможно.  



Как уже отмечалось ранее, многомерность смысловых интерпретаций суть 

развития, самоизменения личности и точка ростра культуры. Дифференциация 

подходов позволяет управлять процессом продуцирования новшеств, 

характеризуя процесс развития образования. Интегративные тенденции, 

определяющие суть смены парадигмы, просматриваются. Однако именно 

многомерность позволяет уловить сущность перемен и сформировать основы 

новой парадигмы. 

Оформление новой парадигмы характеризуется процедурой синтеза, но не 

методологических подходов, а концептом «комплексная модель науки и 

практики». Феномен «комплексная модель науки и практики» характеризуется 

как многомерный категориальный концепт, конкретизированный уровнями: 

теоретической модели, в рамках которой концепт приобретает 

методологические характеристики, и проектными разработками. 

Практическая реализация проектов определяет возможность их 

тиражирования и эффективность предложенной методологии. Основой 

проектных моделей выступает концепт-понятие. На уровне теоретической 

модели осуществляется методологический поиск, результирующим итогом 

которого является выявление концепта - методологии проектирования. 

Комплексная модель науки и практики является управляемым и, 

одновременно, управляющим объектом. Управляющий фактор характеризует 

комплекс моделей, комплекс концептов-методологий. Управляемый характер 

организуют концепты-понятия, конкретизируемые в проектных разработках. 

Идиома науки и практики в интерпретации феноменологии концепта 

определяет новый механизм методологического синтеза как основы 

оформления новой парадигмы образования. Поясним, что выделение 

концептов-понятий обусловлено состоянием и перспективами развития 

экономики и инновационно-образовательного сектора экономики – 

образования. Комплексная модель науки и практики определяется в 

исследовании непрерывно обновляющимся ресурсом, характеризующим 



состояние и проекции развития базовых институтов – экономики, общества, 

образования и т.д.  

 

4. Обоснование концепта методологии «многомерность» 

Рассмотрим прототипирование представленного выше механизма 

методологического синтеза на примере исследований «Теория и практика 

индикативного управления развитием системы образования России» [9] и 

«Контрольно-надзорная деятельность как модель управления развитием 

образования» [10]. 

В исследовании «Теория и практика индикативного управления развитием 

системы образования России» концептом-методологией выступает 

многомерность. Образование представляет собой сложный объект – 

социальную систему информационного обмена между индивидами, 

различными типами их организаций (социальные, этнические, религиозные и 

др.) и мировым сообществом в целом. Будучи системой, образование само 

является элементом (подсистемой) системы более высокого порядка – общества 

в целом, и, таким образом, реализует свои целевые функции, исходя из целей, 

задач и стандартов, присущих конкретному обществу. 

Система образования – это сложившийся комплекс социальных 

взаимодействий: 1) сферы знаний об основах наук, навыках и мастерстве, 

необходимых для практической жизни; 2) учреждений, осуществляющих 

воспитание, общеобразовательную и допрофессиональную подготовку детей, 

подростков (школ, центров, колледжей и пр.); 3) специализированных учебных 

заведений (институтов, университетов и пр.), обеспечивающих 

профессиональную подготовку молодёжи, работников и людей разного 

возраста, места проживания, культуры, вероисповедания, гражданства. 

Конструкция жизнедеятельности создаётся постепенно в ходе 

социализации и институционализации отдельных сторон общественной 

практики; специализации и проектирования элементов и частей общего, в том 

числе с помощью национальных и социальных проектов, государственных и 



территориальных программ, отраслевых и иных планов развития, 

регулирования и управления, менеджмента и контроля за реформами. 

Процессы социальной, национальной и личной самоидентификации, обучения 

и профессионализации, повышения качества жизни и управления 

(менеджмента), развития и институционализации взаимосвязаны; для них 

характерны сходные (привычные для многих или всех) образцы, эталоны, 

правила, порядки, модели, нормы, связи, формы социального. Качество 

взаимодействий меняет уровень развития, свойства, характеристики и 

особенности условий социального, что в свою очередь требует обновления 

методологии управления системой образования. При этом комплексность 

обусловливает обоснование методологии многомерного: от непрерывного 

изучения проблем (и их групп) самоорганизации, влияния фактов, факторов, 

причин, условий, обмена знаниями, информацией, опытом до постоянного 

обучения, роста квалификации, профессиональной переподготовки и развития 

(саморазвития, самоуправления, самоменеджмента) работников; от 

прогнозирования, планирования и регулирования рынком интеллектуальных 

«продуктов», учебно-образовательных программ, услуг, информации и пр. до 

выбора единичных и многообразия взаимосвязанных (или нет) систем 

критериев и оценок управления (менеджмента) профессиональным [3; 4; 5; 7; 

15; 18]. 

Контекст методологии многомерного соотносим с установлением «дерева 

целей», выбором перспектив и согласованием управленческих решений, 

реализация которых отражается на деятельности разноуровневых систем 

организационного, функционального, структурного институционального, 

экономического, политического, социального. То есть, методология 

многомерного ориентирована на поддержание стабильности «функционального 

ядра», представленного группой автономных проблем: 1) стабильности, 

социализации и социальной самоорганизации, соответствующих потребностям, 

ценностям, менталитету, порядку, правилам, нормами жизни людей, 

государства; 2) разнообразия форм, методов труда, отражающих национально-



географические, экономические, отраслевые, территориальные и др. 

особенности; 3) единичных и множества разнокачественных уровней 

устойчивости, сложности, содержания, целеполагания (целедостижения) 

образцов, эталонов, примеров, аналогов взаимодействии систем государства, 

управления, образования [12; 17; 24; 34]. 

Методология многомерного, определяемая в исследовании как фактор 

поддержания стабильности, содержательно характеризуется теорией 

человеческого капитала, институциональной экономики и индикативного 

управления. 

Отметим, что становление теории человеческого капитала в 60-е гг. XX 

столетия вызвано необходимостью разработки модели производства, 

эффективность составляющих компонентов которой легко обсчитывалась бы в 

единой системе экономических показателей и учитывала, что в 

постиндустриальном обществе складывается своего рода двухсекторная 

экономика, состоящая из сектора производства материальных благ и сектора 

«производства человека». Сектор «производство человека», где накапливается 

человеческий капитал, явно впереди сектора, где осуществляется материальное 

накопление, а сам человеческий капитал рассматривается как основное 

экономическое отношение современного постиндустриального общества, а 

субъект человеческого капитала предстает в инновационной экономике как 

персонификация непосредственного труда в интеллектуальной деятельности. 

Человеческий капитал определяется как имеющийся у каждого человека 

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

компонентов: капитал здоровья, капитал профессиональной  подготовки 

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

обладание экономически значимой информацией и мотивацией к 

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

социальной (Л. Туроу) и другие. 

Инвестициями в человеческий капитал являются образование, накопление 

производственного опыта, охрана здоровья, мобильность, поиск информации. 



Благодаря теории человеческого капитала образовательные инвестиции стали 

рассматриваться как источник экономического роста, не менее важный, чем 

обычные инвестиции. Из этой теории следует, что: индивидуальная кривая 

спроса на вложения в образование, показывающая уровень их отдачи, имеет 

отрицательный наклон; длительное обучение сопровождается нарастанием 

физических и интеллектуальных нагрузок; чем больше накоплено 

человеческого капитала, тем дороже обходится человеку потеря заработков; 

поздние инвестиции приносят доход в течение более короткого периода; с 

увеличением объема вложений повышается степень риска. 

С другой стороны, полученное образование делает человека не только 

более эффективным работником, но и более эффективным учеником. Кроме 

того, чем более одарен человек, тем меньше затрачивает он усилий на 

приобретение новых знаний, т.е. тем меньшие издержки он несет и тем выше 

расположена кривая его спроса на услуги образования. 

В основе методологии новой институциональной экономики лежат два 

теоретических постулата:  

 институты «имеют значение» (institutions matter);  

 институты поддаются анализу методами экономической теории 

[42]. 

Отметим влияние институтов общества на систему образования. Если 

институты общества открывают возможности и создают стимулы для 

возникновения и развития организаций, реализующих различные виды 

экономической деятельности, организаций, максимизация прибыли которых 

достигается за счет увеличения производительности, что ведет естественным 

образом к экономическому росту, то это будет стимулировать инвестиции в 

образование, поскольку последнее позволяет повышать производительность 

деятельности организаций. Если институты общества более благоприятны для 

деятельности по перераспределению, чем для продуктивной деятельности; если 

они создают лучшие условия для монополии, чем для конкуренции, и вообще 

сужают круг экономических возможностей вместо его расширения, то 



инвестиции в образование будут непопулярны. 

Таким образом, просматривается прямая связь структурных характеристик 

системы образования и особенностей функционирования экономических, 

социальных и политических институтов общества. Нельзя не отмечать и факт 

влияния на отношение к образованию неформальных институтов - традиций и 

ценностей, разделяемых членами общества. Если образованность и интеллект 

не относятся к ценностям общества, это скажется на востребованности 

образовательных услуг.  

Влияние институциональной матрицы на образование не является 

односторонним. Образование, в свою очередь, может оказывать обратный 

эффект на развитие и стабильность институтов. Дуглас Норт [43] подчеркивает, 

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

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

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

Издержки на поддержание и обеспечение соблюдения существующих 

институтов находятся в обратной зависимости от осознаваемой легитимности 

этих институтов. Если члены общества считают существующий порядок 

справедливым и разумным, то издержки на поддержание этого порядка будут 

незначительны. Системе образования отводится важная роль в легитимизации 

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

норм поведения и этических кодексов внедряются в сознание и 

рационализируются через систему образования. 

Но развитие суть изменение. Образование может являться активным 

агентом изменений существующих институтов. Например, потребность в 

знаниях ведет к развитию системы образования, росту университетов со своими 

собственными целями, интересами и способностью оказывать влияние на 

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

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

самым стимулировать изменения в политических и экономических правилах 

общества. 



Институциональные образцы сферы образования – школы, колледжи, 

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

повышения квалификации, научные, экспертные советы, министерство, 

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

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

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

областей и сфер деятельности, отраслей и территорий государства. 

Институциональные образцы и эталонные системы взаимодействий в 

образовании сосуществуют внутри проблемного пространства 

государственного, организуют проблемные поля понимания, доверия, 

взаимодействия в обществах. Через многоуровневую согласованность, 

взаимодополнение мировоззренческого, экономического, геополитического, 

культурного, интеллектуального, трудового и иного формируется, обновляется 

специфика национального и социального развития государства. 

Индикативное управление является инструментом государственного 

регулирования, функционирования и развития образовательной системы на 

современном этапе. 

Индикативное управление основано на согласовании действий органов 

государственной власти и институтов, организующих систему образования, 

направленных на формирование устойчивого развития образования и 

повышение его качества. Индикативное планирование рассматривается как 

аналитическая стадия индикативного управления, носит рекомендательный 

характер и позволяет построить план развития в условиях проблемного поля 

институтов образования и общества, противоречивости интересов бизнеса и 

государства. 

Методология многомерного конкретизирована в исследовании 

методологией индикативного управления и методологией индикативного 

планирования. Методология индикативного управления представляет собой 

совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных методов, методик и 

процедур, основывающихся на системе индикаторов и являющихся базой 



принятия управленческих решений, направленных на эффективное 

функционирование институциональной сферы экономики государства в целом 

и его отраслей, в частности. 

Индикативное планирование предусматривает создание моделей развития 

процессов, определение эффективной организационной структуры управления, 

разработку рациональных путей управления различными аспектами 

образовательной деятельности и другие. То есть индикативное планирование 

рассматривается как определенный вид целенаправленной деятельности, к 

которой можно применить метод, активно используемый настоящее время для 

построения гак называемой «архитектуры предприятия» [14]. Определение 

архитектуры предприятия дано и в стандарте ANSI/IEEE Std. 1471-2000: 

«фундаментальная организация системы, реализованная в ее компонентах, их 

взаимоотношениях друг с другом и средой и принципах, определяющих её 

конструкцию и развитие». Архитектура предприятия – это концептуальное 

средство, которое помогает организации понять свою структуру и способы 

работы. Обычно архитектура предприятия имеет форму большого набора 

взаимосвязанных моделей, описывающих деятельность предприятия [14, с. 

101]. 

Применительно к системе образования модель построения архитектуры 

деятельности представлена следующими позициями: 

 концептуализацией управления процессом, включая общие 

направления реализации бизнес-составляющей в сфере образования, принципы 

управления образованием, образовательную среду, определяющие внешние 

условия и воздействия в сфере управления образованием, финансовые и 

временные рамки, которыми следует руководствоваться в процессе развития 

образования в конкретном территориальном образовании; 

 моделированием, целеориентированным на формирование 

инфраструктуры системы управления образовательными системами, включая 

определение ключевых показателей эффективности управления, 

совершенствование управления; 



 определением стратегии реализации модели в аспекте рассмотрения 

методов, способов, условий, обеспечивающих управление; 

 конкретизацией технологий, которые необходимо использовать для 

реализации стратегических целей и задач, отдельных направлений управления 

образованием; 

 выбором технических решений, определением условий обмена 

информацией, построением конкретных телекоммуникационных и 

информационных сетей и др.; 

 ресурсным обеспечением управления. 

Представленная матрица не статична. Динамику ей придает каждая из 

представленных компонент. Например, разработка новых технологий 

управления обусловливает необходимость пересмотра стратегий, концепции, 

модели, технических решений. 

Динамические матрицы архитектуры управления могут быть построены 

для каждого из четырех уровней управления образованием (общефедеральный, 

региональный, муниципальный и образовательного учреждения). То есть 

каждый уровень управления в масштабе индикативного плана характеризуется 

как дополнительное измерение. Матрица становится многомерной 

размерностью. В результате получаем обоснованную архитектуру деятельности 

по управлению образованием с четким пониманием целей, задач, имеющихся и 

требуемых ресурсов, возможностей, направлений развития управления 

образованием и направлений поддержания этих процессов инфраструктурой, 

организационными мероприятиями и информационно-технологическими 

системами. 

Развитие системы образование можно рассматривать как 

последовательную смену состояний. Состояние системы характеризует 

комплекс моделей матриц. При этом управление матрицей состояния 

актуализирует использование подхода Business Performance Management (BMP), 

что на русский язык обычно переводится как «управление эффективностью 

бизнеса». 



Business Performance Management – это методология, направленная на 

оптимизацию реализации стратегии и состоящая из набора интегрированных 

циклических аналитических процессов, которые поддерживаются 

соответствующими технологиями и имеют отношение как к финансовой, так и 

к операционной информации. ВРМ позволяет предприятию определять, 

измерять и управлять эффективностью своей деятельности, направленной на 

достижение стратегических целей. Ключевые финансовые и операционные 

процессы ВРМ включают планирование, консолидацию и отчетность, анализ 

ключевых показателей эффективности и их распространение в рамках 

организации. 

В качестве основных процессов, охватываемых ВРМ-системами, можно 

выделить следующие [38]: 

 формализация стратегии (strategize); 

 планирование (plan); 

 мониторинг и анализ (monitor and analyze); 

 корректирующие воздействия (take corrective actions). 

Приведенная классификация построена в соответствии с циклом 

стратегического управления: первые две группы процессов связаны с 

формированием и реализацией стратегий (целеполагание и трансформация 

стратегий в планы), вторые две группы - с обеспечением обратной связи 

(контроль, корректировка целей и планов). В этом отношении классификация 

достаточно детально отражает структуру функциональных областей ВРМ. 

Однако отметим, что конкретные программные продукты, 

обеспечивающие перечисленные функции, как правило, реализуют не одну, а 

сразу несколько ключевых функций, относящихся к разным функциональным 

областям и используемых на разных стадиях цикла стратегического 

управления. 

Например, BSC-системы, поддерживающие разработанную Р.Капланом и 

Д.Нортоном методологию Balanced Scorecard [19], позволяют структурировать 

цели развития (с учетом как финансовых, так и нефинансовых показателей), 



доводить целевые показатели до нижестоящих звеньев, а также формировать 

общекорпоративную систему мотивации, стимулирующую достижение этих 

целей и обеспечивающую координацию усилий отдельных подразделений и 

бизнес-единиц. Таким образом, BSC-системы включают в себя все компоненты 

раздела «формализация стратегии». В то же время совокупность индикаторов 

дает менеджерам возможность оценить, насколько успешно компания 

продвигается в заданном направлении и насколько его текущая деятельность 

соответствует утвержденной стратегии. Эти функции соответствуют разделу 

«мониторинг и анализ». Наконец, BSC-системы позволяют создавать 

уведомления и поддерживают процессы корректировки целей, что 

соответствует разделу «корректирующие воздействия». 

Многие из аналитических функции заложены в системах бизнес-

интеллекта (ВI-приложениях). Они способны собирать необходимую 

информацию из различных и. скорее всего, разнородных источников 

(транзакционных систем, хранилищ данных и др.), структурировать ее в 

соответствии с предметными категориями и, таким образом, обеспечивать 

единый взгляд на управленческую информацию, столь необходимый 

менеджерам. В частности, приложения, построенные на основе OLAP-систем, 

позволяют организовать многомерный анализ данных и часто используются в 

качестве платформы для других приложений, например, систем планирования и 

бюджетирования. BI-приложения также позволяют формировать запросы и 

отчеты, строить системы метрик, создавать панели индикаторов, управлять 

уведомлениями. Можно сделать вывод, что функциональность BI-приложений 

относится сразу к трем разделам классификации - «формализация стратегии», 

«мониторинг и анализ» и «корректирующие воздействия». 

В современной социально-экономической ситуации методология 

индикативного планирования как междисциплинарный феномен актуализирует 

использование следующих подходов: 

 общенаучных – системного, синергетического, программно-целевого, 

кибернетического; 



 педагогических – комплексного, антропоцентрического, 

ситуационного, акмеологического, регионального, квалиметрического. 

Использование названных выше подходов характеризует 

методологическую матрицу управления образованием современной России. 

При этом социально-экономическая политика государства обусловливает 

концептуализацию индикативного управления. Практика реализации 

индикативной модели управления выступает индикатором, подтверждающим 

избранную стратегию или обусловливающим необходимость ее корректировки 

в целях поддержания стабильности функционирования и развития системы 

образования России. 

Индикативное управление является инструментом государственного 

регулирования, основанного на согласовании действий органов 

государственной власти и институтов, организующих систему образования. 

 

5. Обоснование концепта методологии «контроль и надзор» 

В исследовании «Контрольно-надзорная деятельность как модель 

управления развитием образования» [10] концептом-методологией выступает 

«контроль и надзор», смысловое содержание которого интегрировано в концепт 

«управление развитием образования». 

Управление развитием образования России характеризуется в работе как 

процесс контроля и надзора, формирующий обновляющееся нормативно-

правовое поле функционирования образования, определяющий качественное 

состояние образовательной системы и проектирующий стратегию развития 

образования на перспективу как целостной, устойчивой системы. 

Категория «качество» прочно вошла в область образования и в арсенал 

педагогических понятий с обобщенной смысловой нагрузкой как совокупность 

определенных свойств, характеризующих сущность объекта и отличие его от 

других. 

Развитие современных образовательных систем характеризуется все 

большим проявлением квалитативных тенденций. Качество образования 



становится одной и важнейших ценностей, слагаемым качества жизни 

Обеспечение уровня качества образования, соответствующего лучшим миро-

вым образцам, является одной из стратегических задач развития образования 

Российской Федерации, обусловливая: более детальный учет при организации 

образовательной деятельности требований, запросов, ожиданий общества, 

государства, потребителей, работодателей, партнеров и заказчиков; повышение 

эффективности использования всех видов ресурсов; создание мотивации и 

механизмов непрерывного улучшения качества. 

Актуализируется проблема управления качеством образования, 

определяемое как совокупность скоординированных мероприятий, 

направленных на обеспечение образовательного процесса и достижение 

заданных норм образованности. 

Качество управления характеризуют критерии. Критерии (от греческого 

kriterion – средство для суждения) в методологии управления – это мерила 

оценки, наиболее существенные, как правило, комплексные показатели, 

позволяющие определить, классифицировать, оценить те или иные аспекты 

управленческой деятельности. Критерии характеризуют, прежде всего, то или 

иное качество управления. Критерии обычно тесно взаимосвязаны с подходами. 

Например, можно говорить об управлении по целям, результатам и т.п., причем 

достижение целей, результатов выступает критериями качества управления. 

Критерии оптимизации используются в русле так называемого 

оптимизационного подхода. 

В рамках системного подхода в качестве базового критерия определено 

наличие модели управления, признаками целостности которой являются: 

• наличие совокупности элементов, каждый из которых представляет 

минимальную единицу, имеющую предел делимости в рамках данной системы. 

Элемент в составе системы выполняет только одному ему присущую функцию, 

которая может быть реализована при условии его взаимосвязи с другими 

элементами. Определить элемент системы – значит, прежде всего, описать его 

структуру, способ связи компонентов его составляющих [13, с. 17]; 



• наличие определенных связей и отношений между элементами. 

Способ взаимодействия этих элементов в системе определяет ее структурное 

построение. Поведение системы, ее функционирование, свойства обусловлены 

не столько поведением ее отдельных компонентов, сколько свойствами ее 

структуры; 

• наличие интегративных качеств, то есть таких, которыми не обладает 

ни один из отдельно взятых элементов; 

• наличие связей с другими системами; 

• наличие целей.  

Ситуационный подход к управлению обусловливает определение 

количественных результатов осуществляемого образовательного процесса 

(П.И. Третьяков). Критериальными показателями человекоцентристского 

подхода является актуализация развития личности.  

Мотивационный подход целеориентирован на достижение участниками 

образовательного процесса нормы-образцы деятельности. Алгоритм 

мотивационного программно-целевого управления следующий: 

1. Постановка управленческой задачи или определение желаемого 

конечного результата. 

2. Разработка целей мотивационно-исполняющей программы, в 

которой на основе общих качественных характеристик определяется 

конкретный план действий исполнителей. 

3. Обработка и реализация мотивационно-управленческой программы 

как продукта интеграции традиционного управленческого цикла с социально- 

психологической стратегией и тактикой [6, с. 37]. 

Актуализация человеческого фактора обусловливает использование 

синергетического подхода в управлении образованием. Синергетические 

модели управления основаны на использовании потенциала бифуркаций, 

экономической кинетики, автоволновых процессов, то есть всего того, что в 

своей основе имеет нелинейное, неравновесное и необратимое развитие [8; 11]. 



Главная задача синергетического подхода заключается в том, как 

управлять, не управляя в классическом смысле: как малым резонансным 

воздействием подтолкнуть новую структуру на один из собственных и 

благоприятных для общества путей ее развития, как обеспечить 

самоуправляемое и самоподдерживаемое развитие социально-экономических 

процессов в обществе [33]. 

Средством обеспечения единства организационных и 

самоорганизационных процессов, в рамках синергетического подхода, является 

государственное управление. Эффективность системы государственного 

управления определяется тем, насколько хорошо оно умеет распознавать 

случайные отклонения, имеющие деструктивный, разрушительный характер, 

отличая их от событий, которые, будучи случайными, играют позитивную роль 

при формировании нового порядка. Система управления должна органично 

сочетать в себе иерархическую организацию с нормативным регулированием и 

контролем, с одной стороны, и новыми функциями, направленными на 

восприятие слабых сигналов и изменений, стимулирующих позитивные 

тенденции развития социально-экономической системы, с другой стороны. 

Сохранение баланса изменчивости и устойчивости, традиций и инноваций – вот 

что должно характеризовать синергетический подход в отношениях между 

обществом и государством. 

Актуализируется осмысление категории «опережающее управление», 

целеориентированное на определение будущего, опираясь не достигнутое, 

готовить необходимые ресурсы, которые должны обеспечить дальнейшее 

развитие образовательной системы. 

Опережающее управление ориентировано на обеспечение качества 

образования, используя в качестве инструментария мониторинг. Согласно 

словарю иностранных слов, мониторинг (от лат. monitor напоминающий, 

надзирающий) – это непрерывное наблюдение за какими-либо объектами, 

анализ их деятельности. 



Мониторинг определяет как «специально организованное, 

систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с 

целью их оценки, контроля, прогноза» [32, с. 188]. 

Мониторинг обеспечивает выполнение функций наблюдения, контроля и 

предупреждения, конкретизируемых спецификой исследуемого объекта и 

поставленными задачами [16, с. 14-15; 22, с. 142]. 

В процессе осуществления мониторинга качества образования 

формируется массив информации, требующий формализации и обоснования 

методологии мониторинга как совокупности способов (1) и методов (2), 

принципов и процедур комплексного исследования образовательных процессов 

и явлений. 

В числе основных способов рассматриваются сбор, группировка и 

классификация информации; обеспечение сопоставимости данных; 

определение приоритетности; постановка управленческих задач. Методами 

обработки мониторинговой информации являются: статистические, условно 

классифицированные на методы определения характера и структуры 

взаимосвязей (факторный анализ, метод главных компонент, канонические 

корреляции, регрессионный анализ, дисперсионный анализ, ковариационный 

анализ, латентно-структурный анализ) и методы группировки данных (метод 

экстремальной группировки параметров, метод корреляционных плеяд, метод 

многомерной классификации, дискриминантный анализ, кластерный анализ, 

многомерное шкалирование) [31; 36]. 

Специфическими принципами мониторинга являются комплексность, 

приоритет управления, оперативность, специфичность (учет региональных 

особенностей), вариантность (альтернативность), целенаправленность, 

итеративность (учет обратной связи), верифицируемость (адекватность), 

непрерывность, определенность прогноза (конкретность полученных 

результатов), объективность, всесторонность изучения, системность, 

оптимальность (рентабельность), совместимость, надежность, гибкость. 



Методологический принцип комплексного подхода к исследованию 

процессов и явлений в сфере образования подразумевает одновременное 

отслеживание динамики показателей, характеризующих различные стороны 

функционирования образовательной системы. При этом возможен как 

мониторинг каждого отдельно взятого показателя, так и сведение их в 

интегральный показатель, позволяющий судить о процессе в целом. Одно из 

важнейших требований комплексного подхода – установление всех 

взаимосвязей исследуемого явления, учет всех внешних воздействий, 

оказывающих на него влияние, устранение всех случайных факторов, 

искажающих карт и ну изучаемой проблемы. Другое его существенное 

требование – использование в ходе исследования разнообразных методов в их 

различных сочетаниях. 

Контроль и надзор призваны осуществлять функции обеспечения 

взаимодействий, поддерживая прогрессивную динамику развития образования, 

нивелируя регрессивные тенденции. 

Рассмотрение системы контроля и надзора как регулятивной подсистемы 

определяет мониторинг информационным ресурсом, критерием, 

характеризующим особенности процесса управления развитием образования 

России. 

Обоснование концепта-методологии «контроль и надзор» послужило 

основой разработки мониторинговой модели контрольно-надзорной 

деятельности. Мониторинговая модель контрольно-надзорной деятельности 

целеориентирована на изучение процессов получения знаний, связанных с 

принятием управленческих решений в плане развития системы образования 

России на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, включая 

уровень конкретного образовательного учреждения и обратное влияние 

принятых решений на знания, на основе которых они принимались. То есть 

теоретико-методологической основой модели выступает эпистемологический 

фактор, обеспечивающий связь знания и образовательной реальности. 



Образовательная реальность рассматривается нами как управляемая, но 

при этом саморазвивающаяся система. Самовоспроизведение является не 

только средством сохранения систем, но и средством их изменения, развития, 

эволюции, что ведет к возникновению нового знания, обусловливая 

необходимость коррекции управления, обусловливая возможные 

эволюционные изменения структурно-содержательных характеристик контроля 

и надзора в сфере образования России. Таким образом, управлением развитием 

образования может быть определено как управление эволюцией, понимаемое 

как наследование и развитие. 

Методологической основой эволюционного управления систем 

(Evolutionary Systems Design – ESD) рассматривается исследователями в 

качестве основы проектов устойчивого развития [40; 41]. Эволюционное 

управление основано на идее прогнозирование возможных изменений системы, 

в частности, образовательной, в аспекте реализуемости в оптимальном 

формате.  

Эволюционное управление предполагает использование опыта локальных 

сообществ, то есть образовательных систем, функционирующих в субъектах 

федерации. В числе технологий, обеспечивающих реализацию эволюционного 

управления, можно выделить: 

• управление знаниями (knowledge management); 

• системы поддержки принятия решений (decision support systems - 

DSS); 

• коммуникативное планирование (communicative planning); 

• социальное партнерство; 

• планирование с участием (participation planning). 

Важной стороной является вовлечение (involvement) заинтересованных в 

планирование. При этом они становятся соавторами и активными 

проводниками исполнения плана. Социальное партнерство, с когнитивной 

точки зрения, представляет собой распределенный мыслительный процесс, в 



котором согласуются модели будущего территории различных социальных 

групп и слоев. 

Планирование с участием (participation planning), или партисипативное 

управление предполагает сочетание научных принципов с максимальным 

использованием инициативы и творчества субъектов, осуществляющих 

образовательную деятельность. Возможность использования партисипативного 

управления в аспекте контрольно-надзорной деятельности обусловлена 

выстраиванием целостной федерально-региональной системы, реализующей 

единый подход к проведению надзора и контроля на основе выполнения 

федерального закона, касающегося передачи полномочий РФ в области 

образования для осуществления органам государственной власти субъектов 

России с 1 января 2009 года. 

Партисипативность определена базовым принципом мониторинговой 

федерально-региональной модели контрольно-надзорной деятельности, 

регулирующей баланс «вертикали» и «горизонтали» контроля и надзора в сфере 

образования. Партисипативность, участие в управлении развитием образования 

органов контроля и надзора заключается в экспертизе реализуемых регионами 

инноваций в плане соответствия законодательству РФ, государственным 

образовательным стандартам. Принцип партисипативности обусловливает 

возможность рекомендации к тиражированию инновационных проектов. 

Партисипативный фактор мониторинговой модели контроля и надзора 

характеризуется концептом «экспертная оценка качества инновационных 

образовательных проектов», предусматривая возможность участия службы в 

реализации Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО). 

Партисипативный фактор обеспечит придание статуса инновационной 

деятельности образовательных учреждений, муниципальных и региональных 

образовательных систем, обусловливая оптимизацию инновационных 

процессов посредством финансовой поддержки в рамках ФЦПРО. 

Приоритет инновационного развития образования обусловливает 

необходимость выделения и обоснования фактора стратегического управления 



потенциалом современного образования на основе мониторинговой модели 

контроля и надзора, позволяющего определить особенности развития 

внутренних ресурсов системы как средства преодоления неопределенности 

характерной для современного этапа социально-экономического развития 

страны.  

Итак, управление знаниями основано на системном подходе к поиску, 

понимаю использованию знание в аспекте инновационного управления 

развитием и управлением качеством современного образования и в условиях 

его модернизации. 

 

Выводы 

Образование как подсистема экономики «отражает» изменения, которые 

характерны для перехода социально-экономической системы современной 

России в качественно иное состояние. Постиндустриальное производство 

центрировано на приоритете развития высоких технологий, наукоемких 

производств. Важным видом экономических ресурсов выступают информация 

и знания. Перспективы технико-экономического развития страны требуют 

подготовки специалистов, способных решать нестандартные задачи как в 

области научных изысканий, так и в практике повседневности. Это объективная 

реальность, которую следует принять в качестве необходимого условия 

модернизации образования, характеризуемого как процесс усовершенствования 

системы с целью приведения ее в соответствие с современными требованиями 

экономической реальности, обусловливая изменение качественного состояния 

образования. 

Многомерность выступает основой оформления новой парадигмы, 

характеризуемой процедурой синтеза науки и практики. Феномен 

«комплексная модель науки и практики» характеризуется как многомерный 

категориальный концепт, конкретизированный уровнями: теоретической 

модели, в рамках которой концепт приобретает методологические 

характеристики, и проектной, проектными разработками, реализованными в 



практике. Практическая реализация проектов определяет возможность 

тиражирования и, как следствие, эффективность предложенной методологии. 

Инновация является методологическим процессом, который на практике 

формализуется в инновационный проект. Процесс и проект неразделимы, так 

как инновационность концепта определяет необходимость разработки 

инновационной технологии, проектируемой в плане детализации концепта. 

Таким образом, Процесс модернизации образования основан на 

приоритете генерации информации, обусловливая необходимость управления в 

условиях неопределенности. Управление модернизацией образования России 

основано на принципе генерации информации о новых знаниях, о развитии 

современного образования, о механизмах совершенствования образования 

личности, о постоянном обновлении педагогической, психологической и 

смежных с ними наук, как базы развития образования. 
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