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Введение (Introduction)
Система педагогического образования, традиционно 

ориентированная на подготовку учителей, сегодня испы-
тывает определенные сложности, обусловленные изме-
нением подходов к процессам управления образователь-
ным учреждением. Миссия управления образовательным 
процессом в условиях информатизации и цифровизации 
современного общества заключается в системном, пла-
номерном воздействии на объекты управления с целью 
получения запланированного результата. Сложность 
управления образовательным процессом обусловлена 
двойственной природой объект-субъектных отношений: 
учитель, будучи менеджером образовательного процес-
са в ходе преподавания отдельной учебной дисциплины, 
в то же время выступает объектом управления в системе 
отношений «администрация образовательного учрежде-

ния — педагогический коллектив». Статус обучающихся, 
на первый взгляд, определен более корректно, но нельзя 
не учитывать тот факт, что, как объект управления, школь-
ник/студент опосредованно влияет на процесс управления 
в части планирования образовательного процесса, выбо-
ра форм контроля, определения форм и методов воспи-
тательной работы и т. д. Именно этот дуализм управле-
ния образовательным процессом стал отправной точкой 
в разработке подходов к обучению студентов старших 
курсов педагогического вуза основам информационного 
управления. 

Цель статьи — обосновать необходимость и целесо-
образность формирования у будущих педагогов прочных 
знаний и навыков информационного управления объекта-
ми образовательной системы.
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Методы (Methods)
Теоретико-методологической основой исследования 

стали принципы системного и личностно-ориентированного 
подхода к формированию профессиональных компетенций 
будущего учителя в сфере самоуправления и информаци-
онного управления образовательным процессом. Система-
тизация материалов по развитию навыков управленческой 
деятельности у студентов старших курсов педагогическо-
го вуза, полученных в процессе педагогического наблюде-
ния, анализ роли образовательных технологий в процессах 
формирования готовности будущих педагогов к системной 
деятельности в области информационного управления обра-
зовательным процессом позволили автору разработать инно-
вационный подход к обучению будущих учителей прин ципам 
и методам информационного управления. Контент-анализ 
эмпирических и фактических данных, аналитическая оценка 
роли института как организации, ориентированной на рас-
ширение спектра профессиональных компетенций будущих 
педагогов подтверждают необходимость разработки новых 
подходов к преподаванию основ информационного управ-
ления в педагогическом вузе. Исследование проводилось 
поэтапно. На первом этапе была сформирована идея сис-
темного обучения методам и принципам информационного 
управления; определены теоретико-методологические осно-
вы формирования профессиональных компетенций в сфере 
управления и принятия решений у студентов старших курсов. 
На втором этапе разрабатывались и проходили апробацию 
образовательные технологии и методические материалы, 
обеспечивающие формирование представлений в области 
теории управления, теории информации и теории принятия 
решений; происходило формирование компетенций по прак-
тическому использованию теоретических положений в сфе-
ре информационного управления. Заключительный, третий, 
этап посвящен составлению плана реализации нового под-
хода и анализу результатов исследования.

Литературный обзор (Literature Review)
Управление, как процесс воздействия на объект для 

достижения заранее поставленной цели, традиционно 
в основе своей имеет естественно-научный подход. Фор-
мальные модели управления, предложенные основопо-
ложниками теории управления и теории принятия решений 
(М. Вебер, Н. Винер, А. К. Гастев, У. Эджуорт и др.), ори-
ентированные на управление сложными системами, име-
ют технократический оттенок, что в современных условиях 
информатизации общественной жизни не позволяет выстро-
ить корректную и адекватную стратегию управления такой 
сложной социально-экономической системой, какой явля-
ется образовательное учреждение и его составная часть — 
образовательный процесс. Информационное управление 
во многом зависит от состава и структуры субъектно-объ-
ектных отношений в системе, что подтверждает целесооб-
разность и перспективность субъектно-ориентированного 
подхода к оптимизации управленческой деятельности в об-
разовательном учреждении. 

Отдельные авторы предлагают строить систему инфор-
мационного управления в образовательном учреждении, 
используя методы моделирования и проектирования 

информационных систем, аргументируя такой подход необ-
ходимостью создания системы доступа к педагогической 
информации в онлайн-режиме. Очевидно, что изменения, 
происходящие в технологическом укладе общества, в том 
числе в управлении образованием, требуют преобразования 
подхода к подготовке педагогов в области информационно-
го управления образовательным процессом. Проблемы вос-
питания учителя, профессиональная компетентность кото-
рого помимо владения категориями конкретной предметной 
области предполагает исполнение некоторых функций 
менеджера, готовность и способность учителя управлять 
собой и коллективом в образовательных учреждениях раз-
ного уровня и профиля подготовки, нашли отражение в тру-
дах отечественных ученых — Е. В. Бондаревской [1; 2; 3],  
Т. П. Афанасьевой [4], В. А. Шевченко [5]. 

Идеи гуманизации образования, в свете которых рабо-
та учителя обретает новую миссию и которые переводят 
образовательный процесс на качественно иной уровень, 
получили дальнейшее развитие в работах современных 
исследователей. Адаптация оригинальных методик, при-
меняемых в подготовке менеджеров к формированию соци-
ального педагога, педагогов профессионального обучения, 
нашла отражение в исследованиях Н. М. Платоновой [6], 
Е. А. Борискиной [7]. Особый интерес вызывают исследо-
вания А. А. Симоновой [8], Д. Р. Такташевой [9] по пробле-
мам инноватики в управлении образовательными учрежде-
ниями, в которых определены роль и место инновационных 
технологий в системе формирования профессиональных 
компетенций в сфере педагогического менеджмента у бу-
дущих учителей.

Автор выражает надежду на то, что его идеи и опыт раз-
работки оригинального подхода к развитию навыков самоуп-
равления и управления у будущих учителей вызовут инте-
рес у теоретиков и практиков информационного управления 
системой образования.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Исследование, целью которого стала разработка мето-

дических подходов к развитию у будущих педагогов навыков 
информационного управления образовательным процес-
сом, начиналось с выявления отношения к информацион-
ному управлению образовательным процессом как виду 
деятельности учителя. Была организована и проведена 
мозговая эстафета [10] для выявления отношения студен-
тов к информационному управлению как к учебному пред-
мету, включенному в план подготовки педагогов в качестве 
факультативного курса. На первом этапе эстафеты респон-
денты в количестве 38 человек должны были за 15–20 мин. 
сформулировать свои суждения по поводу новой учебной 
дисциплины, ориентированной на изучение теоретических 
положений и практического применения принципов управ-
ления. На втором этапе участники эстафеты поочередно 
озвучивали свое мнение по поводу обозначенной темы 
эстафеты, оценивали услышанное по 5-балльной систе-
ме; выполнялась оценка значимости/важности суждения 
и красоты формулировки мнения участника. Второй этап 
наиболее сложен в организационном отношении: необходи-
мо предупреждать аудиторию, что оценка суждений  коллег 
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выполняется в баллах, а не в репликах и комментариях. 
На третьем этапе проводится обработка результатов сред-
ствами программы Microsoft Excel, определяется средняя 
оценка значимости каждого суждения, составляется свод-
ная таблица (табл. 1), в которой суждения упорядочены по 
убыванию средней оценки.

Таблица 1
Результаты мозговой эстафеты «Отношение  

к информационному управлению»

Суждение Оценка 
важности 
суждения

Оценка 
красоты 

формулировки
И всякий из нас, кто 
предполагает, что может 
руководить другими, должен 
постоянно и напряженно учиться

4,9 3

Руководить — значит предвидеть 4,6 4,10
Теория управления и практика 
нужны только менеджерам, а не 
педагогам

4,6 3,5

Хочешь научиться руководить — 
научись подчиняться

4,1 4,6

Педагог должен знать свой 
предмет 

4 2,8

В управленческом деле нет 
ничего более важного, чем 
искусство вкладывать свои 
мысли в чужую голову

3,9 4,3

… … …
Руководитель — это не 
профессия, это роль

3,8 4

Умение руководить приходит не 
сразу, ему нужно учиться

3,75 3,85

Педагог должен иметь представ-
ление о методах и принципах 
управления

3,57 3,1

Информационное управление — 
ненужный предмет в учебном 
плане: надо изучать методику 
и профильные дисциплины

3,3 2

Всем нужны навыки самоуправ-
ления 

2,31 3,1

Осторожный полководец лучше 
безрассудного

1,3 5

Анализ результатов мозговой эстафеты позволяет утвер-
ждать, что идеи информационного управления как дополни-
тельной профессиональной компетенции педагога не получили 
достаточного одобрения и понимания в среде будущих учите-
лей. Именно эта ситуация стала отправной точкой в формиро-
вании методических подходов к преподаванию курса «Инфор-
мационное управление образовательным процессом». 

Не отрицая важности и значимости устойчивых теоре-
тических знаний в сфере управления, автор, имея много-
летний опыт разработки и внедрения инновационных обра-
зовательных технологий в вузовскую практику, утверждает, 
что интерес к предмету и осознание студентами целесооб-
разности знакомства с той или иной научной дисциплиной 

во многом определяется образовательными технология-
ми, которыми владеет преподаватель. Классическая фор-
ма типа «монолог» на лекции может пробудить интерес 
к предмету при условии, что лектор обладает навыками 
ораторского искусства и профессионализмом в конкрет-
ной предметной области. Практические и лабораторные 
работы, которые ориентированы на формирование не 
осознанных студентом компетенций, не всегда достигают 
конечной цели обучения — дать полноценные знания по 
предмету. Именно поэтому необходимо системное при-
менение образовательных технологий, которые предпо-
лагают активность студентов в процессе обучения; взаи-
модействие с преподавателем-экспертом и коллегами по 
учебной группе; приобретение навыков самоуправления, 
корректировки самооценки, управления взаимодействием 
в группе и т. п. [11].

Методы игрового социального имитационного моде-
лирования [12] открывают для преподавателя уникальные 
возможности перехода на новый формат обучения и про-
фессионально-педагогического сопровождения, при этом 
гармоничное сочетание классики и инноватики оказывает 
положительное влияние на расширение кругозора буду-
щих педагогов в области методики и методологии обуче-
ния. Введение в курс «Информационное управление» для 
педагогов начиналось со знакомства с государственной 
политикой в сфере образования, системой государственно-
го управления и ее структурой, нормативной базой в сфере 
управления образованием. Теоретические сведения, полу-
ченные в ходе лекции и самостоятельной работы с соот-
ветствующей законодательной базой, подготовили почву 
для проведения практического занятия «Создание вирту-
ального образовательного учреждения», целью которо-
го стала разработка модели образовательного учрежде-
ния и оценка факторов внешней и внутренней среды по 
степени их влияния на деятельность образовательного 
учреждения. Занятие проводилось в форме имитационно-
го упражнения [13], которое, будучи инвариантной формой 
по отношению к предметной области, позволяет приме-
нять его на начальных этапах педагогического сопровож-
дения старшекурсников для знакомства с многообразием 
инструментальных средств обучения. Факторы, влияющие 
на деятельность образовательного учреждения, например, 
следующие: этические нормы и правила, демографичес-
кий фактор,  институциональный фактор, экология, полити-
ка государ ства в сфере образования, религиозные общи-
ны, правоохранительные органы, работодатели. Студенты 
должны ранжировать факторы по степени их влияния, ранг 
1 — сильное влияние, ранг 2 — менее сильное и т. д. 

Итог занятия: структурно-функциональная модель обра-
зовательной организации; ее миссия, цели и задачи; спо-
собы достижения целей; перечень основных возмущаю-
щих воздействий и факторов внешней среды, оказывающих 
влия ние на процесс обучения и воспитания.

Изучение темы «Функции информационного управления 
в школе» проходило в формате кейс-технологии (анализ кон-
кретных ситуаций). Цель занятия — развитие навыков анали-
тической работы на примере управления образовательным 
процессом, идентификация уровней и функций управле-
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ния. В учебной группе были сформированы игровые звенья, 
которым для анализа предлагались конкретные проблемные 
ситуации. Анализу подвергались уровни и функции управле-
ния; численный и квалификационный состав педагогов, учеб-
но-вспомогательного и административно-управленческого 
персонала; соответствие их функций уровням управления. 
Результаты анализа игровые звенья озвучивали поочередно, 
предусматривался режим «вопрос — ответ». Итогом работы 
стало единое мотивированное заключение учебной группы 
о порядке распределения функций персонала образователь-
ного учреждения по функциям управления.

Формат статьи не позволяет автору показать все возмож-
ности игровых методов, реализованных в курсе «Информа-
ционное управление», и полностью описать структуру заня-
тий, предусмотренных учебным планом курса. Предлагается 
описание занятия, тема которого «Мотивационный план как 
механизм управления образовательным учреждением». 
Формирование мотивационного плана коллектива образо-
вательного учреждения и его презентация с последующим 
обсуждением проходили в форме игрового проектирова-
ния. Проектная деятельность педагога — тема отдельно-
го исследования, но в контексте разработки новых подхо-
дов к обучению принципам и методам информационного 
управления имеет смысл показать ход занятия по защите 
проектов. Игровое проектирование, как образовательная 
технология, проводится в несколько этапов. На первом эта-
пе — подготовительном — формируются четыре игровые 
звена, которым дается задание подготовить мотивацион-
ный план для одной из групп объектно-субъектных отно-
шений (педагогические работники, администрация, учеб-
но-вспомогательный персонал, обучающиеся); тип группы 

определяет жребий. Участникам игры необходимо соста-
вить обоснованный мотивационный план, который содержит 
описание целей, методов и необходимых ресурсов, сделать 
его графическую интерпретацию (диаграммы, презента-
ция и другие средства визуализации) и подготовить крат-
кую аннотацию проекта. На этом этапе в игровых звеньях 
проводится распределение ролей: докладчик, вопрошаю-
щий, отвечающий, аналитик. Названия ролей подсказыва-
ют, что процесс защиты проектов предусматривает формат 
«вопрос — ответ» и резюме по выступлению групп-сопер-
ников. Второй этап — основной, собственно защита про-
ектов — имеет циклический характер. Выступление груп-
пы, во просы от соперников, ответы, резюме от соперников; 
число повторений определяется числом групп; количество 
задаваемых вопросов определяется таймингом; практика 
показывает, что оптимальное число вопросов — три. Фун-
кции арбитра выполняет преподаватель, контент доклада 
и визуализация оцениваются по 5-балльной системе; вопро-
сы, ответы и резюме — по 3-балльной системе. Групповая 
оценка результатов игры не должна стать подменой оценки 
индивидуальных достижений. Вне зависимости от формы 
проведения занятий оценивание ведется по классическим 
критериям: оценка «отлично» выставляется при грамотном 
изложении своих гипотез, четкой аргументации, эффектив-
ной внутригрупповой коммуникации; отсутствие инициативы 
может служить причиной понижения оценки на один балл; 
пассивность в работе, агрессия по отношению к партнерам 
и соперникам, некорректное поведение служит причиной 
снижения оценки на два балла. 

После завершения курса обучения был проведен опрос, 
результаты которого представлены в таблице 2.

Таблица 2
Реакция и отношение будущих педагогов к учебному курсу «Информационное управление»

Реакция на форму Количество Реакция на содержание Количество
Человек  % Человек %

Игровая методика способствовала развитию 
организационных и управленческих навыков

15 44,1 Стала понятна миссия учителя как управленца 24 63,1

Корректируется самооценка 9 23,7 Основы теории управления нужны педагогам 32 84,2
Приобрели навыки самоорганизации 31 81,6 Понятна стала идея самоуправления 23 60,5
Приобрели навыки конструктивной дискуссии 29 76,3 Стали понятны принципы планирования 22 57,9
Освоили новый формат взаимодействия 
с преподавателем и одногруппниками

38 100,0 Стал(-а) самокритичнее 18 47,4

Повысилась социокоммуникативная культура 18 47,3 Приобрел навыки обоснования принимаемых 
решений

24 63,1

Появилось желание освоить методику 
и применить ее в профессии

34 89,5 Очевидна связь теории с практикой 30 78,9

Игровые методы сплотили группу, мы лучше 
узнали друг друга

21 55,2 Понятны стали принципы критериальной оценки 30 78,9

Понял(-а) идею проектной деятельности 33 86,8 Понятна стала роль и функции системы мотивации 34 89,5

Полученные результаты подтверждают гипотезу иссле-
дования о необходимости введения в процесс подготовки 
будущих педагогов учебных дисциплин, связанных с изуче-
нием принципов управления и обоснования принимаемых 
решений, в основе которых лежат методы игрового соци-
ального имитационного моделирования.

Заключение (Conclusion)
Системный подход к подготовке будущих педагогов дол-

жен найти свое отражение в документах, определяющих 
содержание и форму вне зависимости от профиля и на-
правления подготовки. Теоретическая и практическая под-
готовка специалистов для системы образования должна 
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строиться с учетом тех возможностей и перспектив, кото-
рые открываются перед выпускником педагогического вуза. 
Безусловными являются высокие требования к профиль-
ной подготовке, но необходимость интеграции молодого 
человека в образовательное учреждение требует от него 
определенных навыков самоорганизации и самоуправле-
ния, развивая и совершенствуя которые он сможет эффек-

тивно осуществлять свою профессиональную деятельность, 
повысить свой статус [14].

Авторская версия использования интерактивных образо-
вательных технологий в практике обучения будущих педагогов 
основам информационного управления способствует повыше-
нию интеллектуальной и эмоциональной мотивации обучае-
мых, развитию творческого мышления, работе в коллективе. 
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