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Статья посвящена междисциплинарному исследова-
нию концептуальных основ управления образовательной 
деятельностью. На основе анализа педагогической док-
трины и образовательного законодательства управление 
образовательной деятельностью рассматривается как 
комплексная категория, включающая в себя социальную, 
педагогическую и философскую составляющую. Авторы 
отмечают, что эффективность как образовательной 
деятельности, так и социального развития зависит от 

телеологической составляющей управления этой сферой. 
Междисциплинарный подход к изучению управления об-
разовательной деятельностью и акцент не только на он-
тологическом контексте, но также на аксиологическом и 
праксиологическом, позволил, с одной стороны, детально 
проанализировать принципы, на которых основана эта де-
ятельность, а с другой — выявить ее значение для решения 
практических задач модернизационного характера. В ста-
тье сделан вывод, что в условиях транзитивного общества 
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принципы управления образовательной деятельностью 
являются социальным конструктом, формирование кото-
рого, хотя и опосредовано индивидуальными и социальными 
интересами человека, напрямую зависит от конвенциональ-
ных идей политической элиты, закрепленных в образователь-
ном законодательстве. В то же время авторы отмечают, 
что формирование и развитие информационного общества 
и виртуального социального пространства обусловливают 
необходимость отказа от линейной детерминации целей 
образовательной деятельности и движение к фрактальной.  
Это предполагает цифровизацию всех элементов образова-
ния и конструирование новой управленческой парадигмы об-
разовательной деятельности. Следствием этого является 
необходимость дальнейшего усиления прогностической на-
правленности образования, которое должно не столько быть 
ориентированным на удовлетворение существующих соци-
альных потребностей, сколько формировать кадры, потен-
циально необходимые для дальнейшего социального развития.

The article is devoted to an interdisciplinary study of the con-
ceptual foundations of educational activity management. Based 
on the analysis of the pedagogical doctrine and educational leg-
islation, the management of educational activity is considered 
as a complex category that includes a social, pedagogical and 
philosophical component. The authors note that the efficiency of 
both educational activities and social development depends on the 
teleological component of the management of this area. An inter-
disciplinary approach to the study of the educational activity man-
agement and an emphasis not only on the ontological context, but 
also on the axiological and praxeological ones, made it possible, 
on the one hand, to analyze in detail the principles on which this 
activity is based, and, on the other hand, to identify its significance 
for solving practical problems modernization character. The arti-
cle concludes that in the conditions of a transitive society, the prin-
ciples of educational activity management are a social construct, 
the formation of which, although mediated by individual and social 
interests of a person, directly depends on the conventional ideas of 
the political elite that enshrined in educational legislation. At the 
same time, the authors note that the formation and development 
of the information society and virtual social space necessitate the 
abandonment of the linear determination of the goals of educa-
tional activity and the movement towards a fractal one. This one 
presupposes the digitalization of all elements of education and the 
construction of a new management paradigm of educational activi-
ty. A consequence of this one is the need to further strengthening the 
prognostic orientation of education, which should be focused not 
so much on repletion existing social needs, but rather on the forma-
tion of staff potentially necessary for further social development.

Ключевые слова: образовательная деятельность, 
управление образовательной деятельностью, принципы 
управления образовательной деятельностью, категори-
альность управления образовательной деятельностью, об-
разовательное законодательство.

Keywords: educational activity, management of educational 
activity, principles of educational activity management, categorici-
ty of educational activity management, educational legislation.

Введение
Актуальность. Образовательная деятельность непо-

средственно взаимосвязана с мировоззрением человека и но-
сит конструируемый характер. В условиях транзитивности  

российского общества процесс модернизации образова-
тельной деятельности носит перманентный характер [1].  
На практике это означает необходимость акцентирования 
большего внимания на вопросах организации и управления 
образовательной деятельностью.

Степень изученности темы. Вопросы управления об-
разовательной деятельностью занимают большое место  
в педагогической теории. Среди зарубежных ученых, об-
ратившихся к исследованию различных аспектов этого во-
проса, можно назвать Д. Клиланда, Ф. Тейлора, А. Файо-
ля, Ф. Хедоури. В отечественной науке эту проблематику 
изучали В. И. Андреев, Е. Г. Мартынов, П. И. Третьяков, 
В. Я. Назмутдинов, И. Ф. Яруллин и др.

Целесообразность разработки темы определяется не-
обходимостью исследования тех доктринальных и норма-
тивных элементов, которые определяют принципы, функ-
ции и способы осуществления образовательной деятельно-
сти и позволяют выявить онтологические, аксиологические 
и праксиологические векторы трансформации этой сферы 
социальной жизни. 

Научная новизна определяется исследованием управ-
ления образовательной деятельностью на основе кон-
структивистской парадигмы социологической феноме-
нологии [2], которая определила широкое использование 
интерпретативных возможностей постклассической герме-
невтики и семиотики.

Цель статьи — междисциплинарный анализ концепту-
альных основ управления образовательной деятельностью 
в онтологическом, аксиологическом и праксиологическом 
контексте. Задачи статьи: изучить особенности понимания 
категории «управление образовательной деятельностью»; 
определить концепцию управления образовательной де-
ятельностью, соответствующую современным потребно-
стям; выявить и систематизировать принципы управления 
образовательной деятельностью.

Теоретическая и практическая значимость работы: 
междисциплинарное понимание концептуальных основ 
управления образовательной деятельностью позволит по-
высить качество образования.

Основная часть
Достижение и поддержание высокого качества образо-

вания является междисциплинарной проблемой [3], иссле-
дование которой предполагает интеграцию методологии 
педагогики, юриспруденции, политологии, социологии, 
психологии и теории управления и предусматривает тес-
ную взаимосвязь с практикой [4]. Обеспечение высоко-
качественного образования имеет не только научное, но 
и политическое, социальное и управленческое значение.  
Это артикулирует понимание управления образовательной 
деятельностью как аксиологическую константу онтологи-
ческого развития социальной жизни [5].

Как социальная категория управление образовательной 
деятельностью отражает стремление общества к достиже-
нию определенных социокультурных идеалов и способ-
ствует реализации общесоциальных и специфичных целей 
образования [6], которые закреплены в Федеральном зако-
не «Об образовании в РФ» и ФГОС.

Как педагогическая категория управление образова-
тельной деятельностью является квинтэссенцией субъ-
ект-субъектного взаимодействия, направленного на адап-
тацию индивидуального и социального опыта к потреб-
ностям социального развития в контексте отечественных 
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и мировых тенденций. Современное образование должно 
быть гуманистически направленным. Образование при 
этом выступает не только как отдельная уникальная сфе-
ра подготовки новой генерации специалистов, но и как ис-
ключительно важный ресурс развития интеллектуального 
потенциала нации [7]. В этом смысле управление образова-
тельной деятельностью выступает в качестве средства ор-
ганизации работы по формированию гуманистически ори-
ентированной личности как социального субъекта.

Как философскую категорию управление образова-
тельной деятельностью можно рассматривать как ком-
муникацию между субъектами, направленную на форми-
рование и организацию работы по развитию личностных 
качеств обучающегося, передаче социокультурного опы-
та, формированию ценностных ориентаций сознания и 
поведения человека. На основе обобщения теоретических 
и эмпирических знаний о социальной реальности в про-
цессе управления образовательной деятельностью опре-
деляется методологически-парадигмальная детерминация 
социализации индивида и определяются возможности це-
леполагания при конструировании его социальной роли, 
идентификации и адаптации [8].

Современное образование преследует цель саморазви-
тия, самореализации, удовлетворения индивидом своих 
интересов. Однако это возможно лишь при условии, что 
общество воспринимает образование в качестве гумани-
стической доминанты социального развития [9]. Управле-
ние образовательной деятельностью при этом направлено  
на создание и поддержание возможностей гармоничного 
введения индивида в коммуникативный контекст.

В российском образовательном законодательстве 
заложена интегративная концепция, ориентированная  
на достижение единства интересов человека и общества 
в процессе образования. Это предполагает апелляцию  
к принципиально новой философии образования, осно-
ванной на синергетической парадигме, применение кото-
рой доктринально, нормативно и функционально должно 
обеспечить создание возможностей для конструирования 
инновационной системы образования. В этой системе  
на первое место должны быть выдвинуты аксиологиче-
ские и прогностические аспекты [10].

Формирование и развитие информационного общества 
и виртуального социального пространства обусловливают 
необходимость отказа от линейной детерминации целей 
образовательной деятельности и перехода к фракталь-
ной. Это предполагает все большую цифровизацию всех 
элементов образования и конструирование новой управ-
ленческой парадигмы образовательной деятельности [11], 
в которой коммуникация будет осуществляться не вер-
тикально, а горизонтально (педагогика сотрудничества, 
педагогика ненасилия, применение игровых технологий 
и т. д.). С этим же связан и переход к компетентностной 
парадигме [12]. Однако в существующем виде он преи-
мущественно ориентирован на актуальные потребности 
экономического развития. Нам представляется, что стан-
дарты образования, особенно для высшей школы, должны 
не просто быть адаптированы к существующим потребно-
стям, а формировать компетенции, которые будут востре-
бованы в перспективе.

Эффективное управление образовательной деятельно-
стью осуществляется на основании принципов, которые 
можно классифицировать, руководствуясь общими подхо-
дами к управленческой деятельности [13].

1. Системообразующие принципы управления обра-
зовательной деятельностью: гуманизм и демократизм. 
Принцип гуманизма направлен на преодоление авторита-
ризма в отношениях между субъектами управленческой 
деятельности, достижение и поддержание позитивного мо-
рально-психологического климата в образовательных от-
ношениях. Принцип демократизма предусматривает, что 
эффективное управление образовательной деятельностью 
предполагает синтез вертикального и горизонтального ме-
ханизмов принятия решений.

К этой группе можно также отнести принципы закон-
ности, гласности, равенства и приоритета прав и свобод че-
ловека. Принцип законности применительно к управлению 
образовательной деятельностью предусматривает четкое 
выполнение требований нормативно-правовых актов, затра-
гивающих образовательные отношения. Принцип гласно-
сти заключается в открытости управленческих решений для 
всех участников образовательных отношений. Принцип ра-
венства выражается в равноценном отношении к участникам 
управленческих отношений. Принцип приоритета прав и 
свобод человека и гражданина связан с верховенством обще-
человеческих ценностей над государственными. В совокуп-
ности это означает согласование управленческой деятельно-
сти с законодательством в вопросах организации образова-
тельных отношений и защиты прав человека.

2. Телеологические принципы деятельности субъек-
тов процесса управления образовательной деятельно-
стью: целеполагание (как основа планирования, органи-
зации и контроля) и целенаправленность (умение опреде-
лять цели с учетом реальности, социальной значимости и 
перспективности) [14].

3. Принципы организации управления образователь-
ной деятельностью: оптимальность, научная обоснован-
ность, плановость, системность, эффективность и кон-
троль. Принцип оптимальности является обязательным 
условием необходимости и достаточности требований, 
которые предъявляются руководителем к работе испол-
нителя. Оптимизация управления образовательной дея-
тельностью заключается в конструировании качественно 
новых путей, средств и механизмов осуществления этой 
деятельности и рационализации структурно-функцио-
нального построения системы управления. Оптимизация 
предполагает целенаправленную реализацию комплекса 
соответствующих мероприятий. Принцип системности 
управления образовательной деятельностью предусматри-
вает, что субъект управления во время выбора методов, 
форм, средств воздействия на объект должен учитывать 
те изменения, которые происходят в обществе. Управ-
ление образовательной деятельностью может быть эф-
фективным лишь при наличии научной обоснованности 
как стратегических целей, так и отдельных управленче-
ских мероприятий. Научная обоснованность предпола-
гает принятие управленческих решений на основе ос-
ведомленности субъектов управления образовательной 
деятельностью и учета ими разнообразных социальных 
контекстов при реализации своих функций. Кроме того, 
данный принцип включает углубленное изучение объек-
тивных потребностей в принятии управленческих решений,  
в правильном выборе средств выполнения задач, в опти-
мальном определении содержания и формы принятого 
решения с обязательным прогнозированием последствий 
как для объекта управления, так и для субъекта. Принцип 
плановости управления образовательной деятельностью 
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направлен на пропорциональное развитие системы образо-
вания и поэтапную реализацию телеологических принци-
пов. Эффективность управления образовательной деятель-
ностью обеспечивается ее корреляцией с индивидуальны-
ми и социальными интересами человека, а также степенью 
осуществления поставленных социальных целей и задач. 
Организация процесса управления образовательной дея-
тельностью также невозможна без реализации принципа 
систематического контроля за исполнением нормативных 
и индивидуальных актов всех уровней, в той или иной сте-
пени затрагивающих отношения в сфере образования [15].

Выводы
Управление образовательной деятельностью в России 

основано на интегративной концепции и представляет со-
бой философскую, педагогическую и социальную кате-
горию. В современных условиях принципы управления 
образовательной деятельностью являются социальным 
конструктом, важнейшим элементом которого являются 
принципы. Анализ содержания принципов управления об-
разовательной деятельностью показывает необходимость 
формирования новой управленческой парадигмы, основан-
ной на горизонтальной коммуникации.
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ВОСЕМЬ БАЗОВЫХ ЧЕРТ ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО ПИСЬМА НА ПРИМЕРЕ 
ИЕРОГЛИФА «ВЕЧНОСТЬ» КАК ГОЛОГРАММЫ ВСЕЛЕННОЙ

EIGHT BASIC STROKES OF THE IDEOGRAPHIC WRITING ON THE EXAMPLE  
OF THE HIEROGLIPH “ETERNITY” AS HOLOGRAM OF THE UNIVERSE

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of professional education

В статье рассматривается форма и содержание 
иероглифа «Вечность» в исторической ретроспективе 
на примере культурного наследия Китая, Японии и Ко-
реи. Единая энергоинформационная матрица иерогли-
фа явлена посредством связанных между собой восьми 
базовых черт, представляя многомерную структуру 
знака. Наименования восьми черт на четырех языках 
представлены в таблице: точка, горизонтальная, вер-
тикальная, крюк, восходящая слева, изогнутая откидная 
влево, откидная влево, откидная вправо с прижимом. 
Каждая черта в идеографическом знаке имеет свой вид, 
образ, значение, название, направленность движения и 
точно предназначенное ей место в составе иероглифа. 
Все основные восемь и 22 производные черты одновре-
менно представлены в иероглифе «Вечность», несущем 
смысловой ряд понятий и символов «вечный, вечность, 
бесконечный…». Это представляется изящным подар-

ком ученику каллиграфии и наводит на мысль о неслучай-
ном совпадении. Владение иероглифическими знаниями 
позволяет масштабно изучать возможность передачи 
и приема данных об энергоинформационной матрице 
Вселенной путем построения определенного образа и по-
добия космической многомерности и вечного движения. 
Наша галактика Млечный путь отражается через голо-
грамму объемного идеографического знака. Считается, 
что иероглиф «Вечность» произошел от пиктограммы, 
изображающей течение вод Небесной реки, и является 
прообразом потока вод, который никогда не иссякает, 
потому что в него вливаются все новые и новые потоки 
серебряных струй, являя собой бесконечность. Изучение 
иероглифа «Вечность» требуется для решения задач ка-
чественного обучения специалистов-востоковедов пись-
му и каллиграфии в сфере профессиональной деятельно-
сти — восточные языки и культура. 


