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Аннотация 
В связи с реформированием системы образования и активным развитием информационно-

коммуникативных процессов в рамках образовательной организации происходят изменения в си-
стеме управления образовательных организаций. Авторы работы в рамках данного исследования 
рассматривают внешние и внутренние аспекты социального управления информационно-
коммуникативными процессами в образовательной организации. В рамках внешнего аспекта выде-
ляется два уровня управления – государственный и организационный. Внутренний аспект социаль-
ного управления предполагает непосредственное управление человеческими ресурсами – персоналом 
образовательной организации, который протекает на педагогическом и студенческом уровне. 

Ключевые слова: управление, социальное управление, образование, образовательная органи-
зация, аспекты социального управления, информация, информационно-коммуникационный процесс, 
персонал, модернизация системы образования. 
 

Конкурентоспособность страны на международной арене во многом предопределена уровнем 
развития сферы образования и науки. Реформы организационно-управленческого характера в сфе-
ре образования, которые были начаты в России еще в XIX в., находят свое отражение и в нынешних 
решениях по модернизации системы образования. Наряду с внешними изменениями системы обра-
зования трансформируется и система управления образовательной организацией. Одной из причин 
этому является тот факт, что в рамках реформирования системы высшего образования обостряется 
конкуренция в сфере образовательных услуг. Также нельзя не отметить то, что обеспечение каче-
ственного образования подрастающего поколения во многом зависит от эффективности социаль-
ного управления образовательной организацией. Таким образом, управление образовательным 
процессом вуза становится актуальной задачей социологии управления. 

В отечественной науке очень активно рассматриваются вопросы социологии образования. 
Модернизация системы высшего образования вызывает интерес у специалистов в области социо-
логии образования. Данный интерес обусловлен тем фактом, что в настоящее время система выс-
шего образования во всем мире находится в состоянии кризиса, который выражен трансформаци-
онными процессами в рамках социальных функций образовательного процесса высшей школы. Од-
ним из наиболее важных направлений социологических исследований данной области является 
трансформация современной высшей школы России: анализ социальных функций системы высше-
го образования [1]; тенденции модернизации высшего образования [2; 3]; социальные функции об-
разования и тенденции развития российской высшей школы в условиях перехода к новой образо-
вательной парадигме [4]. 

Большой интерес для данной работы имеют исследования отечественных авторов, разрабо-
танные в рамках общей теории управления социальными организациями [5]. Актуальными 
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направлениями исследования в данной сфере являются теоретико-методологические основы ана-
лиза культуры управления [6], социокультурные основания формирования российской модели 
управления [7], разработка и принятие управленческих решений как комплексное, междисципли-
нарное явление [8], трансформация организационной и управленческой культуры структур рос-
сийского бизнеса в условиях кризиса [9]. Отдельным аспектом, который рассматривается в рамках 
социологии управления, являются появление новых форм управления в связи с активным внедре-
нием в общественные процессы информационных технологий [10,11]. Управление образователь-
ной организацией также вызывает интерес среди отечественных ученых: теории управления обра-
зовательными системами, принципы системного подхода [12], роль социально-психологического 
фактора в управлении образовательной организацией [13]. 

Анализ научной литературы по предметному полю исследования показывает, что накоплен 
огромный пласт исследований, посвященных функционированию системы высшей школы, опреде-
лена структура социальных функций высшего образования, описаны изменения в контексте мо-
дернизации высшей школы, рассматриваются особенности управления образовательными систе-
мами. Несмотря на многомерность исследований, наблюдается недостаток в работах, посвященных 
аспектам социального управления информационно-коммуникативными процессами в образова-
тельной организации, что и обуславливает цель данной работы. 

Для того чтобы обозначить некоторые аспекты социального управления информационно-
коммуникационными процессами в образовательной организации, нам необходимо дать определе-
ния основным терминам, которыми мы будем оперировать в рамках данной работы. 

Под управлением образовательной организацией мы подразумеваем процесс, который вклю-
чает в себя решение поставленных цели и задач, проведение анализа воспитательной деятельно-
сти, а также планирование процесса обучения, который ив свою очередь состоит из разработки 
наиболее эффективных методов обучения [14]. 

Поскольку в настоящее время активно развивается новый тип социальной деятельности – 
информационно-коммуникативный, то очень важно понимать, что понимается под термином «ин-
формационно-коммуникативный процесс» – это специфический массинформационный процесс. 
Данный процесс связан с поиском и трансляцией информации в массы [15]. 

Для образовательной организации, где задействовано большое количество акторов, выпол-
няющих различные функции, но активно взаимодействующих друг с другом, очень важно осу-
ществлять грамотное управление информационно-коммуникативной средой организации. 

Обращаясь к Закону «Об образовании», который вступил в силу 1 сентября 2013 года1, мы ви-
дим, что данный документ стал определенным итоговым актом, который не только легитимизиро-
вал все реформы в образовании, произошедшие в последнее время в нашей стране, но и закрепил в 
образовательной системе новые управленческие институты. 

На наш взгляд, современное социальное управление информационно-коммуникативными про-
цессами в образовательной организации представлено в рамках внешнего и внутреннего аспектов. 

В рамках внешнего аспекта можно выделить два уровня управления – государственный и ор-
ганизационный. Внутренний аспект социального управления предполагает непосредственное 
управление человеческими ресурсами – персоналом образовательной организации, который про-
текает на педагогическом и студенческом уровне. 

Остановимся более подробно на каждом из аспектов и рассмотрим, как они реализуются в 
рамках образовательной организации. Касаясь внешнего аспекта, необходимо отметить, что важно 
понимать, каким образом государство взаимодействует с образовательной организацией. Прежде 
всего, в Законе «Об образовании» даны пояснения, что представляет собой управление образова-
тельной организацией и кто принимает активное участие в данном процессе. На основе указанного 
нормативного документа формируются другие нормативно-правовые акты, регулирующие дея-
тельность образовательной организации: Постановление 1642 от 26.12.2017 «Об утверждении гос-
ударственной программы Российской Федерации "Развитие образования"»; Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. N 1147 «Об утверждении Порядка приема на обуче-
ние по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры»; Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Приказ Минобрнауки 
России от 10.02.2017 N 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организа-
цию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования» и другие. Это лишь небольшая часть государ-
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ственных документов, которые направлены на формирование системы непрерывного образования 
и способствуют развитию кадрового потенциала в сфере образования. 

В настоящее время Россия запустила импульс на интеграцию высшего образования и науки 
путем реорганизации Министерства образования и науки Российской Федерации. Так 2 года назад 
Министерство образования и науки Российской Федерации было преобразовано в два ведомства: 
Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, которое наделено функциями, обозначенными на рис. 1. На наш взгляд, ре-
структуризация Министерства образования и науки Российской Федерации позволит наиболее эф-
фективно управлять образовательными организациями в сфере высшего образования. 

 

Рис. 1. Функции Министерства науки и высшего образования в сфере ВО и ДПО 
 

В рамках внешнего аспекта управления образовательной организации мы выделили органи-
зационный уровень, связанный с аккредитацией образовательной организации. Данная процедура 
основывается на Постановлении Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039 «О государственной 
аккредитации образовательной деятельности». Аккредитация направлена на проверку образова-
тельных программ, реализуемых организациями, которые ведут образовательную деятельность, в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), и в от-
ношении образовательных программ, реализуемых в соответствии с собственными образователь-
ными стандартами организации. Данная процедура позволяет образовательной организации вести 
дальнейшую образовательную деятельность и выпускать обучающихся по заявленным образова-
тельным программам. Данная процедура требует длительной подготовки документов по основным 
образовательным программам (ООП), подготовки материально-технической базы и кадровых ре-
сурсов для реализации ООП, соответствующих ФГОС. 

Помимо внешнего аспекта управления, важно обратить внимание на внутренний аспект 
управления информационно-коммуникативными процессами в образовательной организации. 
Опираясь на статью 26 Закона об образовании, отметим, что «В образовательной организации фор-
мируются коллегиальные органы управления: конференция работников организации и студенче-
ского состава, ученый совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уста-
вом соответствующей образовательной организации». 

Внутренний аспект управления на педагогическом уровне предполагает необходимость 
стандартизации управленческого процесса, квалификации и результат деятельности руководящих 
и педагогических работников. Сплоченный коллектив образовательной организации, деятельность 
которого направлена на достижение образовательных результатов и положительной репутации 
организации, обеспечивает эффективность реализации выбранной образовательной стратегии.  

Одним из ведущих факторов эффективного управления образовательной организацией явля-
ется мотивация, которая может быть осуществлена в формальном или неформальном виде. Вари-
ант формальной мотивации – это денежные вознаграждения: повышение заработной платы, сти-
мулирующие выплаты, премии, также сюда можно отнести покрытие командировочных расходов 
при посещении конференции, оплата курсов повышения квалификации; к неформальному виду мо-
тивации относятся грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма и другие награды. 
Именно руководство организации определяют содержание и механизмы взаимодействия с трудо-
вым коллективом – кадровая политика состоит из правил и социальных норм, которые диктуют 
содержательные характеристики взаимодействия с работниками. 

У коллегиальных органов управления образовательной организации имеется полномочие – 
возможность выступления от имени общеобразовательной организации. До того, как новый Закон 
«Об образовании» вступил в силу, таким полномочием обладал только ее руководитель. На заседа-
нии конференции работников и обучающихся происходит избрание ученого совета; может быть 
принята программа развития учреждения; принимается трудовой договор.  

В ведении Ученого совета образовательной организации находится общее руководство обра-
зовательной организацией. В рамках заседания данного органа решаются вопросы, связанные  
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с направлениями развития вуза, принимаются локальные нормативные документы, образователь-
ные стандарты и многое другое. 

Также в рамках внутреннего аспекта управления необходимо выделить студенческий уро-
вень. Мнение обучающихся важно для принятия управленческих решений, что обуславливает важ-
ность создания совета обучающихся, который формируется из числа представителей обществен-
ных студенческих объединений образовательной организации. Основными направлениями дея-
тельности студенческого совета могут выступать: студенческая академическая мобильность, адап-
тация первокурсников, адаптация иностранных студентов, выявление и поддержка талантливых 
обучающихся, формирование новых и совершенствование существующих инструментов социально-
правовой защиты обучающихся, развитие проектной культуры обучающихся, развитие доброволь-
ческого движения, развитие единого информационного пространства в студенческой среде. 

Таким образом, исследовательский поиск аспектов социального управления информационно-
коммуникативными процессами в образовательной организации выстраивается на основе внешне-
го и внутреннего аспектов, которые в свою очередь реализуются на определенных уровнях. В рам-
ках внешнего аспекта выделяется – государственный и организационный уровни. Внутренний ас-
пект социального управления протекает на педагогическом и студенческом уровне. На наш взгляд, 
сочетание внутреннего и внешнего аспектов социального управления информационно-коммуника-
тивных процессов в образовательной организации позволит обеспечить наиболее благоприятный 
режим для функционирования образовательной организации и обеспечить высокий уровень каче-
ства образования. 
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SOCIAL ASPECTS OF MANAGEMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATIVE PROCESSES  
IN EDUCATIONAL ORGANIZATION (ON THE EXAMPLE OF HIGHER SCHOOL) 

Abstract 
In connection with the reform of the education system and the active development of information and commu-
nication processes within the educational organization, changes are taking place in the management system 
of educational organizations. The authors of the work in the framework of this study consider the external and 
internal aspects of the social management of information and communication processes in an educational or-
ganization. Within the external aspect, two levels of management are distinguished - state and organizational. 
The internal aspect of social management involves the direct management of human resources – the personnel 
of the educational organization, which takes place at the pedagogical and student level. 
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