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Стратегическая цель государственной политики в призвано обеспечить воздействие субъекта управления
области образования направлена на повышение доступ- на его объект на основе осознанного использования инности качественного образования, соответствующего формационных ресурсов и законов управления.
Применительно к образовательному процессу управтребованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражда- ление выступает как механизм воздействия на существунина. Для достижения поставленной цели необходимо ющую педагогическую систему с позиции деятельностпересмотреть существующую модель управления обра- ной реализации целей образовательного учреждения. В
зовательным процессом с позиции модернизации регио- качестве признаков данной деятельности выступают:
- функциональный состав (планирование, организанального образования.
В рамках классической теории управления образо- ция, контроль и руководство), который определяет освательным процессом можно выделить различные под- новные категориальные признаки управленческой деяходы к трактовке понятия «управление». М.Альберт, тельности;
- целевое назначение (организованность совместной
М.Мескон, Ф.Хедоури управление трактуют как «процесс планирования, организации, мотивации, контроля, деятельности участников образовательного процесса и
необходимый для того, чтобы сформулировать и до- направленность ее на достижение образовательных цестичь целей организации» [1]. В.Ю. Кричевский под- лей), как необходимый компонент воздействия управлячеркивает, что «управление – этопроцесс воздействия ющей подсистемы на управляемую;
- наличие субъектов образовательной деятельности.
субъекта управления на его объект; взаимодействие
Понимание сущности управления позволяет опредеуправляющей и управляемой подсистем; согласование
общих целей, задач, действий между подчиненными и лить взаимодействие субъектов на основе управления
руководителями, как субъект-субъектные отношения» образовательным процессом, что дает возможность ори[2]. И.Ф.Исаев характеризует управление как «деятель- ентироваться на поиск:
- новых подходов к проектированию целей образованость, направленную на выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления тельного процесса на разных его уровнях, к построению
в соответствие с заданной целью, анализ и подведение содержания образования;
- инновационных форм взаимодействия субъектов
итогов на основе достоверной информации» [3]. Л.И.
Уманский отмечает «целенаправленный, системный ха- образовательного процесса;
- новых видов информационных образовательных
рактер воздействий на коллектив, основанный на сознательном использовании объективных законов общества, ресурсов;
- новых средств разработки электронных образоваприроды и самого управления с целью регулирования и
тельных ресурсов [5], необходимых для реализации нообеспечения общественного процесса труда» [4].
Проведенный анализ показал, что большинство ис- вой модели образовательного процесса.
Таким образом, управление выступает как вид соследователей в трактовке управления сходятся в том,
что оно направлено на достижение целей, целенаправ- циальной деятельности, имеющей в качестве своей цели
ленных воздействий на организационную систему; и получение предметного результата, основанного на своВектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2013. № 3
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бодном поиске знаний. Все это обеспечивает инновационный взгляд на трактовку понятия «педагогическая
система» с позиции управления образовательным процессом. Согласно С.И. Архангельскому «в педагогической системе можно выделить следующие компоненты:
содержание обучения; формы, методы и средства обучения; учебную работу студентов и деятельность преподавателей» [6], которые обеспечивают управленческое
воздействие субъектов педагогического процесса на его
организацию. А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянова под педагогической системой понимают «множество взаимосвязанных структурных компонентов, объединенных единой образовательной целью развития личности и функционирующих в целостном педагогическом процессе»
[7], а это еще раз подчеркивает мысль о том, что управление образовательным процессом не возможно без организованной структуры управленческих компонентов.
Ученые высказывают единое мнение об адекватности компонентов педагогической системы и системы
управления, среди которых особое внимание уделяют
организации поиска информационных образовательных
ресурсов и использованию образовательных систем,
обеспечивающих инновационное воздействие на организацию самого образовательного процесса.
Таким образом, наибольший интерес среди множества структурных компонентов педагогической системыс позиции управленческих воздействий на организацию образовательного процесса представляют:
цель,обучающиеся, педагогический коллектив, содержание образования (в котором акцент делается на поиске и использовании учебной информации), средства образования (включающие электронные образовательные
ресурсы).
Являясь организованной системой, педагогическая
система постоянно находится под воздействием системы управления образовательным процессом, и в зависимости от социальных потребностей в ней происходит
(в силу замкнутости) соответствующая перестройка и
адаптация ее элементов. В первую очередь это относится к целям образовательного процесса, которые должны
быть поставлены четко и определенно и соответствовать целям модернизации российского образования, т.е.
способствовать повышению доступности качественного образования, соответствующего современным
потребностям общества и каждого гражданина через
организацию свободного доступа к информационным
ресурсам и электронным образовательным системам.
Сформулированные таким образом цели позволяют:
- решить проблему модернизации системы управления образовательным процессом путем изменения воздействий субъектов педагогической системы;
- продумать основные виды целевой деятельности,
которыми необходимо овладеть обучающимся для решения стоящих перед ними познавательных задач, и
в первую очередь сделать акцент на возможность правильной организации поиска информационных ресурсов, определяемых как знания;
- добиться единства знаний, убеждений и практических действий в процессе подготовки специалистов,
умеющих принимать правильные управленческие решения на основе анализа информационных ресурсов.
При этом сама система управления образовательным
процессом выступает как совокупность взаимосвязанных компонентов: ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ↔ СТУДЕНТ.
Преподаватель как управляющая подсистема включает в педагогический процесс такие элементы, как: обучение, воспитание и консультирование. Студент как
управляемая подсистема в педагогическом процессе,
используя в своем развитии и саморазвитии информацию и творчество, удовлетворяет свою потребность в
получении государственного документа об образовании
посредством моделирования учебной и профессиональной деятельности на основе использования информаци86

онных ресурсов при решении профессиональных задач
[8-11].
Одна из наиболее характерных особенностей современной педагогической системы состоит в том, что все
большую уверенность в завтрашнем дне получают грамотные творческие личности, которые способны сами
добывать знания из различных источников информационных ресурсов и на их основе порождать новые. Они
обретают кроме умения обрабатывать логическую информацию навыки целенаправленного преобразования
внелогической информации, особенно необходимой для
качественного принятия управленческого решения. В
этом случае, по мнению Б.М. Величковского [12], формируется так называемое дивергентное (когнитивное,
оперативное) мышление, которое способствует приобретению конкретных предметных знаний.
Таким образом, информационные ресурсы, направленные на формирование новой модели педагогической
системы, можно рассматривать как информацию, являющуюся знанием, т.е. обладающую всеми атрибутами
знания. При этом важным для информационного ресурса является форма существования и представления
знаний, как отражения объективной реальности в виде
идей, понятий, представлений о педагогическом процессе. Использование информационных ресурсов в системе
управления образовательным процессом позволяет:
- организовать разнообразные формы деятельности
обучаемых по самостоятельному извлечению и представлению знаний;
- применять весь спектр возможностей современных
информационных технологий в процессе выполнения
разнообразных видов учебнойдеятельности;
- использовать в учебном процессе возможности технологий мультимедиа, гипертекстовых и гипермедиа
систем;
- диагностировать овладение общекультурными и
профессиональными компетенциями обучаемыми, а
также уровень их знаний, умений, навыков;
- управлять обучением, автоматизировать процессы
контроля результатов учебной деятельности, тренировки, тестирования;
- создавать условия для осуществления самостоятельной учебной деятельности обучаемых, их саморазвития и самореализации;
- работать в современных телекоммуникационных
средах, обеспечить управление информационными потоками.
Все это дает основание рассматривать использование
в образовательном процессе не просто информационных
ресурсов, а образовательных, которые должны соответствовать требованиям ФГОС. При этом в связи с возрастанием роли информационных образовательных ресурсов в управлении образовательным процессом все большее значение приобретает Интернет. Использование
образовательных ресурсов сети Интернет отражает содержательные компоненты образовательной модели:
дистанционная поддержка образовательного процесса,
существенное сокращение доли аудиторных занятий за
счет увеличения самостоятельной работы студентов и
письменных (практических) заданий, обеспечение доступа граждан к образовательным ресурсам. Интернет
дает возможность обучаемым в процессе обучения обращаться к таким ранее не использовавшимся в обучении
ресурсам, как оперативная деловая информация, новости о политике, экономике и других событиях, разнообразные статистические данные и финансовые отчеты
фирм, онлайновые карты, изображения, видео- и звуковые файлы, обучающие программы и др.
На рисунке 1 представлена структура образовательных ресурсов сети Интернет,включающая в себя следующие элементы:
- электронные библиотеки;
- электронные издания;
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- деловые ресурсы;
- базы данных;
- web-сайты государственных и межправительственных организаций.

Рис. 1. Структура информационных образовательных ресурсов
На рисунке 2 представлена схема, отображающая
основные технологии обучения в зависимости от типа
используемых информационных образовательных ресурсов: традиционное, смешанное, информационное,
креативное. При этом все большее внимание уделяется
смешанному обучению, которое позволяет совместить
традиционные средства обучения с умением пользоваться электронными образовательными ресурсами и
сетевыми ресурсами, обеспечивающими достаточный
уровень знаниевой компоненты с возможностью ее интеграции в процесс поиска и анализа полученной информации.

Рис. 2. Технологии обучения в зависимости от типа
используемых образовательных ресурсов
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодняшняя педагогическая система представляет собой
процесс интеграции в систему управления образовательным процессом, при этом степень интеграции условно
можно разделить на три уровня:
Первый уровень – направлен на разработку и предоставление учебного материала на базе информационных
образовательных ресурсов и их использование в учебных дисциплинах. Например, создание электронных
учебных пособий ипрактикумов, используемых для проведения очных(традиционных) лекций и семинаров с использованием презентаций и т.д.
Второй уровень – рассматривается с позиции реализации образовательного процесса с использованием
интерактивных средств взаимодействия участников
образовательного процесса (технологии дистанционного или открытого обучения в глобальной сети).
На данном уровне используются веб-конференции,
форумы,электронные учебно-методические материалы
и др.
Третий уровень – направлен на использование инте-

грированных образовательных сред, где главной составляющей являются не только применяемые технологии
обучения, но и сама система управления, направленная
на координацию образовательной деятельности на основании поступаемой информации образовательных достижений участников педагогического процесса.
Таким образом, интеграция информационных ресурсов в систему управления образовательным процессом
позволит не только пересмотреть сам процесс обучения
с позиции знаниевой составляющей, но и повысить качество образования, соответствующего требованиям инновационного развития общества, современным потребностям обучающегося за счет изменения технологии
поиска и использования актуальной, профессиональнозначимой информации.
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Аннотация: В статье представлена авторская точка зрения на проблемы организации воспитательной деятельности современного вуза, основные направления комплексной программы воспитательной работы, задачи воспитания, системное видение процесса воспитания, выделение целостного комплекса необходимых факторов, обеспечивающих эффективность воспитательной работы.
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В контексте сложнейших социально экономических задачи воспитательной работы реализуются в образоперемен, характерных для Украины в последнеее деся- вательном процессе, во внеучебное время и в учебном
тилетие, были подвергнуты переоценке, а порой про- процессе.
сто отброшены многие традиционные постулаты нашей
Воспитание - это целенаправленная подготовка можизни. Развитие государства, ставит на повестку дня лодого поколения к жизни в данном и будущем общечрезвычайно важное и неотложное задание - воспита- стве, осуществляемая через специально создаваемые
ние настоящего гражданина и патриота родной земли. государственные и общественные структуры. Как изФормирование национальной интеллигенции, содей- вестно, за последние 20 лет старая система воспитания
ствие обогащению и обновлению интеллектуального ге- была фактически уничтожена, а в системе высшего
нофонда нации, воспитание ее духовной элиты - задача, образования был утерян даже термин воспитательной
стоящая перед вузами на одном уровне с подготовкой работы. Поэтому воспитание молодежи в последние
высококвалифицированных специалистов.
годы существенно изменилось. Требовательнее стала
Радикальные изменения ключевых основ жизнеде- молодежь, усложнилась социальная и культурная среда,
ятельности нашего общества повлекли за собой необ- формирующая ее. В современных условиях рыночной
ходимость критического переосмысления сущности и конкуренции воспитательная работа рассматривается
функционального назначения воспитательного процесса как одно из приоритетных направлений деятельности
в современной высшей школе. Особенностью современ- вуза по формированию и становлению личности будуного подхода к оценке воспитательной деятельности щего высококвалифицированного специалиста с аквуза является системное видение процесса воспитания тивной жизненной позицией, гражданской смелостью,
и выделение целостного комплекса необходимых факто- трудовой активностью, интеллигентностью и культуров, обеспечивающих эффективность этой работы.
рой. Неотъемлемой составляющей процесса подготовки
Благодаря усилиям отечественных исследователей и кадров в сфере высшего образования является воспитапрактиков, в образовательной среде Украины сформиро- тельная деятельность. Она основывается на принципах
вались достаточно четкие научные представления отно- системности, комплексности, преемственности, вариасительно теоретических аспектов проблемы воспитания тивности, событийности.
учащейся и студенческой молодежи. Первоочередной
Под воспитательной деятельностью понимается дезадачей является подготовка конкурентоспособного ятельность педагога, направленная на создание благоспециалиста с высшим профессиональным образовани- приятных условий для развития личности воспитанника.
ем, обладающего качествами и свойствами востребован- Она не ограничивается лишь его совместной с воспитанными в условиях рынка, способного ставить и достигать ником деятельностью, а направлена также на других люличностно значимые цели, способствующие развитию дей, контактирующих с ним, на среду его обитания, на
экономики страны.
микроклимат тех общностей, в которые он входит.
Главная цель воспитательной работы - в вузе создать
Основные направления комплексной программы
и поддерживать такую воспитывающую систему, кото- воспитательной работы предусматривают:
рая, под управляющим воздействием воспитывающей
- постоянное повышение квалификации профессорсреды, и при непосредственной мотивации студентов, ско-преподавательского состава в сфере воспитательприведет к максимальным результатам воспитательной ной работы;
работы, достижению целей всех участников воспита- создание системы информационного обеспечения;
тельного процесса.
- формирование патриотического воспитания стуВоспитательная работа является частью единого дентов;
учебно-воспитательного процесса. Цели воспитания и
- развитие научно-профессиональных способностей
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