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Аннотация 
Системе образования отводится ключевая роль в формировании духовно-нравственных цен-

ностей в процессе субъект-субъектного взаимодействия. В рамках статьи установлено, что цен-
ностно-смысловые ориентации руководителя образовательной организации являются фактором 
повышения качества управления. В статье описаны принципы обучения и воспитания, ориентируясь 
на которые, руководитель сможет повысить качество управления образовательной организацией. 
Авторы работы выделяют следующие принципы: принцип единства образовательной, развивающей и 
воспитательной функций обучения, принцип сознательности и активности, принцип ориентации на 
систему нравственных ценностей и ценностные отношения, личностно-ориентированный подход.    

Ключевые слова: ценностно-смысловые ориентации, руководитель, образовательная органи-
зация, качество управления организацией, образовательный менеджмент, субъект управления, 
принципы управления, мировоззрение руководителя, образовательное пространство. 
 

В условиях противоречивых процессов реформирования и глубокого кризиса практически 
всех сфер социальной жизнедеятельности [1], когда прежние ценностно-смысловые ориентации и 
духовно-нравственные установки разрушены, а новые еще только формируются и носят преимуще-
ственно утилитарный, потребительский характер, вопросы управления занимают лидирующие по-
зиции. Это имеет отношение и к вопросам управления образовательной организацией, поскольку в 
современных условиях реализации образовательных стандартов третьего поколения, направлен-
ных на формирование и развитие профессиональных компетенций, образовательная система нуж-
дается не просто в преподавателе-лекторе, репрезентирующим научно-образовательную информа-
цию, но еще и в менеджере, тренере, организаторе самостоятельной работы участников образова-
тельного процесса [2].   

В ходе наблюдений за процессом развития менеджмента в образовательных организациях в 
течение ряда лет демонстрируют плавное и ежегодное перетекание старых и появление новых 
проблем в образовательной системе. В числе такого рода проблем можно обозначить: снижение 
статуса образования на фоне общего понижения его качества и абсолютизации компетентностного 
подхода; недостаточное финансовое и материально-техническое обеспечение (финансирование по 
остаточному принципу); существенное снижение общего уровня педагогической активности у про-
фессорско-преподавательского состава на фоне формализма рейтинговой оценки педагогической 
деятельности; слепое копирование опыта западных стран в сфере управления образовательной си-
стемой без учета национальной традиционной специфики российского образования; проявление 
бездуховности и злоупотреблений в образовательной среде, а также снижение качества образова-
тельного менеджмента, что объясняется проникновением консьюмеризма – идеологии рыночных 
отношений, характерных для общества потребления [3, 4].  
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Весь спектр и серьезность обозначенных выше проблем актуализирует проблему рассмотре-
ния ценностно-смысловых ориентаций руководителя как фактора повышения качества управления 
образовательной организацией. Как подчеркивает В.А. Ситаров, потребности, которые существуют 
у современных социальных групп «диктуют новые условия качественных характеристик управлен-
ческой деятельности» в образовательной системе, главной целью которой выступает «реализация 
высоких гуманитарных стандартов и достижение социально значимых результатов», направлен-
ных на повышение качества управления образовательной организацией [5, с. 18].  

Целью данного исследования является анализ ценностно-смысловых ориентаций современ-
ного руководителя как субъективного фактора повышения качества управления образовательной 
организацией. 

Теоретико-методологическая база исследования основывается на концептуальных положе-
ниях гуманитарной методологии, изучающей нравственно-смысловые ценностные ориентации 
личности, являющейся субъектом управляющего воздействия. Базовые аспекты гуманитарной ме-
тодологии в сфере образовательного менеджмента представлены в работах таких специалистов, 
как: А.А. Одинцов, Л.Н. Сахьянов, В.А. Ситаров, Т.И. Шамова, В.А. Шевченко, Г.П. Щедровицкий и др.   

Управление качеством образовательного процесса, по мнению Л.Н. Сахьянова, необходимо 
начинать с организации деятельности управленческого и педагогического коллектива в этом 
направлении. Рассматривая управление качеством в рамках образовательной системы, мы пред-
ставляем комплекс целенаправленных мер, которые воздействуют на ценностно-смысловые эле-
менты процесса обучения для приведения результатов учебной, воспитательной, образовательной 
деятельности федеральным государственным образовательным стандартам и запросам со стороны 
социальных партнеров [6]. 

Опираясь на идеи, разработанные Л.Н. Сахьяновым, необходимо отметить, что деятельность 
руководителя, имеющая аналитическую направленность, обладает такими характеристиками, как 
управленческо-ориентированная – административно-управленческий персонал, методико-ориен-
тированная – ППС и образовательно-ориентированная – обучающиеся [6].     

В рамках образовательного менеджмента (управления организацией в системе образования) 
есть собственные особенности, которые осуществляются путем воздействия на учебно-образова-
тельные процессы, на условия образовательной деятельности и ценностные ориентации. Также 
отметим, что образование – это процесс «управления социальным институтом подготовки и вклю-
чения индивидов в различные сферы жизнедеятельности общества, их приобщения к культуре че-
ловечества» [7, с. 202].  

В образовательном менеджменте задействованы субъект-субъектные отношения, т.е. объек-
том управления в системе образования является личность как субъект, управляющее воздействие 
оказывает другой субъект, выполняющий функции управления и принимающий управленческие 
решения как субъект процесса управления [8].     

Управление качеством образования – это системное, скоординированное воздействие как на 
образовательный процесс, так и на комплекс других связанных с ним основных, управленческих и 
поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего соответствия  параметров функци-
онирования образовательной системы, ее социальных, педагогических и образовательных резуль-
татов по установленным и предполагаемым стандартам, нормам и экспектациям системы образо-
вания. Повышение качества образования связано и с эффективным финансовым обеспечением 
данного процесса [9]. 

Все субъекты образовательного процесса наделены своей личностной мировоззренческой 
основой, системой ценностно-смысловых ориентаций, норм нравственности, в соответствии с ко-
торыми строится их жизнь и отношения в межличностном и деловом взаимодействии. Чем выше 
уровень иерархии, на котором располагается субъект управления образовательной системой, тем 
более высокие требования должны предъявляться к его ценностно-смысловому (духовно-
нравственному) состоянию. Если сослаться на мнение американского П. Друкера, известного теоре-
тика, то для начала процесса управления… необходимо самому себе задать вопрос: «Каковы мои 
моральные принципы?» [10, с. 12]. 

На наш взгляд, ценностно-смысловой основой и фактором повышения качества управления 
системой образования является выбор принципов обучения и воспитания в образовательной орга-
низации. Анализ научной литературы позволяет выделить ряд принципов, использование которых 
при управлении образовательной организации, позволяет руководителю повысить качество обра-
зования. В рамках данной работы мы обозначили только те принципы, которые влияют на экстра-
поляцию ценностно-смысловых ориентаций как фактору повышения качества управления образо-
вательной организацией. 
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Прежде всего, необходимо выделить принцип функционального триединства – единство об-
разовательной, развивающей и воспитательной функций образовательного процесса. Для того, 
чтобы процесс обучения протекал эффективно для обучающегося, необходимо использовать обо-
значенный принцип, который заключает в себе не только трансляцию знаний и умений, но и раз-
витие духовно-нравственных качеств личности, помогающих в дальнейшем студенту сконструиро-
вать свой жизненный план. 

Также необходимо обозначить принцип сознательности и активности со стороны обучаю-
щихся. Данный принцип говорит о том, что процесс обучения является эффективным в том случае, 
если сами студенты активным образом включены в познавательный процесс, а также ставят перед 
собой проблемы духовно-нравственного и интеллектуального развития, сознательно формируют 
систему ценностных ориентаций. 

К третьему принципу отнесем принцип ориентации на систему нравственных ценностей и 
ценностные отношения, который означает акцентирование внимания в образовательном процессе 
на важность формирования социокультурных ценностей по отношению к природе, человеку и об-
ществу, к добру, истине и духовной красоте, к профессиональной деятельности, а также знаниям и 
ценностно-смысловым основам жизни. 

В-четвертых, отметим принцип личностно ориентированного подхода, в соответствии с ко-
торым управление образовательной организацией должно быть личностно ориентированным [11].  

Бесспорно, что моральные принципы и мировоззрение субъектов образовательной системы, 
тем более ее руководителей, оказывает решающее воздействие на эффективность стратегического 
управления человеческими ресурсами в образовательной организации. Для руководства образова-
тельной организацией важную роль играют следующие элементы мировоззрения: сложившаяся у 
руководителя система взглядов и принципов; представления о месте руководителя в управлении 
образовательной организацией; выбор определенного стиль управления (соперничество или со-
трудничество, авторитаризм или демократизм); отношение к субъектам образовательного про-
странства, способствующее формированию того или иного социально-психологического климата; 
ценностные ориентации, смысложизненные и нравственные ориентиры и др.     

Как подчеркивает А.А. Одинцов, духовно-нравственный облик руководителя и ценностно-
смысловое содержание мировоззрения определяются: мотивацией к профессиональной деятель-
ности, управленческими идеями, степенью и характером усвоения руководителем ценностей об-
разовательной организации, способностью к командной работе, характером использования 
управленческого инструментария, склонностью к мировоззренческому самообразованию и пр. 
[12, с. 62].  

В.А. Шевченко задается вопросом, каким образом увязываются ценностные ориентации лич-
ности с таким управленческим понятием, как «системные ограничения», носящие объективный 
характер [4, с. 99]. И, отвечая на данный вопрос, ссылается на позицию В.С. Лазарева, который к 
разряду системных ограничений относит «требования, идущие к процессу и результату от большей 
системы» [13, с. 46], причем эти требования  реализуются через деятельность субъектов управлен-
ческого действия.  

Субъекты образовательного менеджмента обладают личностными возможностями, которые 
могут быть востребованы в каждой конкретной управленческой ситуации. Позиция субъекта 
управления предполагает т.н. «субъектную возможность», раскрывающую сознание, в котором за-
ложены не только личностные идеи, знания, опыт, но также идеалы и ценностно-смысловые осно-
вы. Чем выше уровень сознания субъекта управления образовательным процессом, тем выше 
«субъектная возможность и вероятность преодоления внешних ограничений» [4, с. 100].  

Если управленческое решение соответствует системе ценностных ориентаций личности, то 
будет принято для исполнения. Но в случае несоответствия с системой ценностей личности, могут 
возникнуть трудности в качестве и добровольности исполнения управленческого решения. Соглас-
но определению Т.И. Шамовой, возникает «насильственное управление», которое основополагается 
на «подавлении или манипулировании поведением другого человека, на стремлении навязать ему 
свою волю и свое решение. Такая ценностно-нормативная система ориентирует на установление 
жесткой дистанции между управляющим и управляемым» в любой образовательной организации 
[14, с. 84].     

Ценностно-смысловые ориентации руководителя играют значимую роль в вопросе повыше-
ния качества управления системой образования. Чем яснее ценностно-смысловое наполнение обра-
зовательного менеджмента, тем более благополучно общество в своем социально-экономическом и 
духовно-нравственном развитии [15].  
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Всем субъектам, входящим в образовательную систему, следует придерживаться ценностно-
смысловой основы образования, являющейся фактором повышения качества системы образования. 
Согласованность и слаженность действий субъектов, функционирующих в рамках системы образо-
вания, повышает эффективность образовательного менеджмента и является фактором повышения 
качества управления системой образования, тем самым способствуя достижению целей, ориенти-
рованных на формирование духовно-нравственных ценностей.     
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VALUE AND SENSE GUIDANCE OF THE HEAD AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF 
MANAGEMENT OF EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Abstract 
The education system plays a key role in the formation of spiritual and moral values in the process of subject-
subject interaction. In the framework of the article it was established that the value-semantic orientations of 
the head of the educational organization are a factor in improving the quality of management. The article  
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describes the principles of training and education, focusing on which, the head will be able to improve the 
quality of management of the educational organization of the education system. Among these principles: the 
principle of the unity of the educational, developing and educational functions of learning, the principle of con-
sciousness and activity, the principle of orientation to the system of moral values and value relations.  
Keywords: value-semantic orientations, leader, educational organization, organization management quality, 
educational management, management subject, management principles, leader’s worldview, educational 
space.  
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