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С.В. Хребина

Системный подход в обеспечении эффективного 
управления организационно-психологическим 

пространством образования
В современных исследованиях системный подход связан с выделе-

нием в рассматриваемом объекте аспектов, позволяющих осуществлять 
некоторые организационно-управленческие воздействия на образую-
щие элементы системы для достижения цели конкретного результата. 
Подобное понимание организационного начала прослеживается в раз-
личной модификации в различных отраслях научного знания – социо-
логии, экономике, политологии, а в последние годы – и в психологии 
применительно к объектам, имеющим сложную структуру. Организаци-
онный ракурс рассмотрения проблем образования основан на исполь-
зовании теории систем, разрабатываемой И.В. Блаубергом, В.В. Дру-
жининым, П. Лоуренсом, В.Н. Садовским, Э.Г. Юдиным и другими ис-
следователями. В настоящее время проблема системного исследования 
востребована и интенсивно разрабатывается в научных исследования 
Э.А. Голубевой (1983), И.В. Равич-Щербо (1999), В.М. Русалова (1982, 
1985,1986,1989), Т.Ф. Базылевич (1998, 1999, 2000), В.А. Барабанщико-
ва (1997, 2000, 2003), и является достаточно устоявшимся как на теоре-
тическом, так и на практическом уровне рассмотрения. Исследования 
деятельности образовательной системы позволили сделать определен-
ные обобщения в отношении свойственных ей особенностей. В част-
ности, Б.А. Резников отмечает, что система образования обладает спец-
ифическими чертами большой системы: наличием многих «входов» и 
«выходов», разнообразием компонентов, иерархичностью структуры, 
большими информационными потоками, многоцелевым характером 
функционирования, ведущей ролью человеческого коллектива. Данный 
подход к рассмотрению феномена образовательного пространства под-
разумевает, таким образом, рассмотрение психологических аспектов его 
организации. Феномен организации является сложным образованием, в 
который мы включаем несколько процессов: управленческие, иннова-
ционные и обеспечивающие. В качестве ведущего процесса нами рас-
сматриваются управленческие процессы. 

В начале двадцатого столетия за рубежом и в нашей стране науч-
ный подход к исследованию системы управления образованием, как и 
другие системы управления носили личностно-отчужденный характер, 
не были ориентированы на учет индивидуальных особенностей педа-
гогов и руководителей. Их основным отличием была ограниченность 
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методов воздействия в управлении, преобладание авторитарного стиля 
в руководстве, отсутствие внимания к особенностям взаимодействия в 
образовательной системе, Добродетели послушания, исполнительской 
дисциплины ценились в системах управления, существовавших в тот 
период, неизмеримо выше, чем самостоятельность и инициатива. По-
добное положение вещей сохранилось и во многих современных обра-
зовательных системах. 

Среди основных недостатков существующей системы управления 
образования можно выделить следующие: низкая прогнозируемость 
возникающих проблем; отсутствие целевого характера управленче-
ских воздействий; несогласованность стандартов, эталонов и критериев 
оценки; низкий уровень контроля исполнения принятых управленче-
ских решений; недостаточный уровень квалификации управленческих 
кадров и их социальный статус [2]. Подобное положение в образова-
тельной системе, по-нашему мнению, вызвано отсутствием должной 
глубины понимания, как самого феномена управления, так и связанных 
с ним психологических феноменов. Формирование новой системы об-
разования требует пересмотра ориентации деятельности всех управлен-
ческих структур образования и их функций. Вероятно, что при опреде-
лении применимости современных теорий управления к образователь-
ном пространстве необходимо, прежде всего, исходить из основополага-
ющих подходов к организации этого управления, то есть из принципов 
управления развитием образования. Взаимодействие данных сторон 
преломляется через призму реализации некоторых властных отноше-
ний, которые имеют глубокие социальные корни. Однако в современной 
психологии феномен властных отношений рассматривается в качестве 
необходимости и средства удовлетворения собственных потребностей 
как отдельными людьми, так и социальными образованиями. В подоб-
ном понимании реализация руководителем властных отношений в си-
стеме образования выступает одним из аспектов его управленческой 
деятельности. Тем не менее, сама по себе власть имеет более широкое 
содержательное наполнение, характеризующее ее в качестве макропо-
требности, включающей в себя гедонистические потребности, потреб-
ность в самовыражении, самоутверждении, потребность в информации 
и т.д., и оказывающей разнонаправленное влияние на процесс и ре-
зультат осуществления организационной деятельности. Рассмотрение 
властных отношений в системе образовательного пространства связано 
с уточнением парадигмальных явлений, таких как права, обязанности, 
социальная роль и официальный статус. Периодическая актуализация 
проблемы злоупотребления властью в системе образования требует 
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установления ее руководящими субъектами механизмов ограничения 
этой власти. Данное проявление организационного начала реализует-
ся через психологически обоснованную разработку, внедрение и реа-
лизацию обязанностей носителя властных полномочий. Исследование 
особенностей феномена властных отношений позволяет лучше понять 
проявления руководства и лидерства как различных форм проявлений 
субъекта управленческих воздействий. Руководство как социально-пси-
хологический феномен реализации властных управленческих отноше-
ний базируется на официальной формальной основе. Следовательно, 
позиция управленца всегда связана с осуществлением полномочий ста-
тусной власти. Обладание руководителем такой властью обусловлено 
наличием у него более высокого социального положения, с одной сто-
роны, и отказом его подчиненными от некоторых прав в силу своего 
более низкого социального статуса, с другой стороны. Таким образом, 
и лидер, и руководитель реализуют управленческие функции, используя 
для этого, однако, различные психологические механизмы. Успешность 
реализации управленческой деятельности повышается, если руководи-
тель одновременно является и лидером, т.е. при реализации возложен-
ных на него управленческих функций привлекает все психологические 
резервы воздействия на подчиненных. Как отмечал А.В. Петровский, 
не подкрепленный «авторитет роли» авторитетом личности оказывает 
на подчиненных негативное влияние и порождает стремление избежать 
ответственности и самостоятельности в деятельности [3: 186]. 

Системный подход в обеспечении эффективного управлении орга-
низационно-психологическим пространством образования предполагает 
реализацию пяти основных этапов: этап прогнозирования; этап целепо-
лагания; этап планирования управляющих воздействий; этап непосред-
ственно воздействия на саму систему управления; этап оценки результата 
процесса управления [1]. Как указываетс, основу такого процесса должно 
составлять прогнозирование. В качестве методов прогнозирования наибо-
лее эффективными являются методы опроса экспертов и моделирования

Системный подход к реализации управленческого процесса под-
разумевает учет не только внутренних, но и внешних факторов воз-
действия. Подобное требование заложено в понимании организации не 
только как внутренней упорядоченности, но и как внешней согласован-
ности, скоординированности с родственными системами, с большими 
системами [4: 45]. 

Согласно прочно утвердившемуся в психологии системному подхо-
ду система образования как объект управления проявляет свое своеобра-
зие в широком средовом контексте. Это обусловливает необходимость 
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обращения к рассмотрению организационно-психологических проблем 
образования в пространстве межличностного взаимодействия, психо-
логических влияний и взаимовлияний. Известно, что категория «меж-
личностное взаимодействие» употребляется в двух значениях. Из этого 
следует, что взаимодействие обозначает способ реализации совместной 
деятельности, где достижение цели возможно при условии взаимного 
согласия, скоордированности индивидуальных действий, четкого раз-
деления и кооперации профессиональных функций. Организация меж-
личностного взаимодействия субъектов, вовлеченных в деятельность 
образовательной системы, связана с проявлением комплекса психоло-
гических феноменов [6]. Представляется необходимым учитывать при 
этом особенности протекания и характера воздействия на эффектив-
ность организации работы в этом направлении следующих психологи-
ческих феноменов – взаимопонимание, персонализация, отраженная 
субъектность, доверие, поддержка, эмоциональное принятие, фасилита-
ция, отражающих различные аспекты взаимодействия субъектов взаи-
модействия в рамках образовательных систем. Эффективность влияния 
находится в зависимости от уровня сформированности у руководителей 
в структуре образовательной системы навыков убеждения, внушения, 
подражания и других психологических механизмов, позволяющих ор-
ганизовать продуктивное воздействие на субъектов управления в орга-
низационного психологическом пространстве системы образования [5]. 

Общеизвестно, убеждение является одним из наиболее эффектив-
ных методов формирования потребностей, которые характеризуются 
осознанностью и побуждают личность к активным действиям. При 
этом человек действует в конкретной социальной группе, культивируя 
ценности и нормы данной группы. Что касается метода внушения, то 
он, в отличие от убеждения, базируется на неосознанном и некритиче-
ском восприятии индивида. В данном случае утрачивается способность 
внушаемого сознательно оценивать и контролировать поступающую 
информацию. Для достижения эффективного результата использования 
данного метода особое значение имеют авторитетность руководителя, 
доверие и отсутствия внутреннего и внешнего сопротивления. Внушен-
ная авторитетным человеком установка может выступать основой для 
будущих оценок субъектов образования, которые они будут использо-
вать в совместной деятельности. 

Близким по смысловому и функциональному значению метода вну-
шения является подражание. Отличия между ними состоят в том, что при 
подражании наиболее активную и решающую роль играет объект под-
ражания, а при внушении инициатива принадлежит внушающему. Под-
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ражание реализуется в процессе активного взаимодействия и общения, 
всегда являясь двухсторонним процессом. Однако не только руководитель 
оказывает влияние на подчиненных. Не меньшее влияние оказывают на 
него и взаимодействующие с ним сотрудники. Различаясь между собой, 
внушение и подражание, взаимодействуя, дополняют друг друга. Подра-
жание позволяет поддерживать не только социальный конформизм и дис-
циплину, но и инициативу, творчество и другие личностные проявления, 
вплоть до самоутверждения. Подражание позволяет не просто копировать 
образцы и эталоны личности управленца, но и вступать в глубокие связи 
с особенностями личности взаимодействующих сторон. Благодаря этому 
процессу в образовательном пространстве происходит понимание сущно-
сти межличностного взаимодействия, общественных требований и кри-
териев оценки совместной деятельности. Однако незначительное несоот-
ветствие личности управляющего данным методом, принятым требова-
ниям отрицательно сказывается на процессе межличностного восприятия 
и установлении взаимоотношений в организации. 

Осуществив теоретический анализ психологических основ эффек-
тивного управления организационно-психологическим пространством 
системы образования, было установлено, что оно представляет собой 
особый вид психолого-педагогической практики, который предполагает 
понимание образовательного пространства как организационно-психо-
логической системы, характеризующейся как внутренней упорядоченно-
стью, так и внешней согласованностью. Оно сочетает в себе множество 
психологических явлений и феноменов, требующих упорядоченности и 
координации между собой. Обеспечению эффективного управления орга-
низационно-психологическим пространством системы образования будут 
способствовать включение психологических резервов личности и спец-
ифики многообразия межличностных отношений в системе образования, 
определение ориентиров, которые позволят реализовывать стратегию 
конструктивного взаимодействия всех элементов системы образования. 
Не менее значимым направлением успешного функционирования систе-
мы образования должна стать превентивная деятельность по идентифи-
кации возможных рисков, способных препятствовать эффективному ре-
шению управленческих задач и возникновению разного рода нарушений. 

Рассмотрение организационно-психологического пространства как 
вида психолого-педагогической практики предполагает необходимость 
учета возможных рассогласований в определении прав и обязанностей в 
процессе деятельности всех субъектов образования. Речь идет о том, как 
добиваться того, чтобы каждый участник системы образования мог дей-
ствовать в условиях, благоприятно отражающихся на результатах его дея-
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тельности. Это обусловливает необходимость обращения к рассмотрению 
организационно-психологических проблем образования в пространстве 
межличностного взаимодействия, психологических влияний и взаимовли-
яний. К сожалению, до настоящего времени не сформулированы концеп-
туальные положения по решению вопросов, связанных с совершенство-
ванием управленческой деятельности в образовательном пространстве. 
На наш взгляд, использование организационно-психологического ресурса 
будет способствовать построению эффективной системы управления об-
разования, сочетающей в себе обоснованные психологические методы 
воздействия на ведущие элементы образовательного пространства.

Вышеперечисленные приоритеты управления организационно-пси-
хологическим пространством системы образования представляют собой 
структурированную систему психологических воздействий и призваны 
осуществлять постоянную модификацию ее содержания и структуры в 
соответствии с поставляемым социальным запросом. Собственно, пре-
образование, изменение чего-либо составляет сущностное наполнение 
процесса управления. Это в полной мере относится и к управлению об-
разовательной системой. Посредством детального, соответствующего ре-
алиям определения организационно-психологических основ управления 
образованием можно значительно повысить компетентностный уровень 
учащихся, нормализовать условия труда и пространство межличностного 
взаимодействия всех сторон образовательного процесса, повысить каче-
ство конечного результата, жизненный тонус, уровень культуры, психо-
логическое и материальное благополучие, снизить риски нарушения без-
опасности функционирования образовательной системы. 

Библиографический список
1. Гриднев В.П. Организационно-педагогические основы управления процес-

сом развития образования в негосударственных вузах: автореф. дис. … д-ра  
пед. наук.  Ставрополь: СевКавГТУ, 2001. 32 с.

2. Игропуло И.Ф. Методология разработки теории управления инновационны-
ми процессами в образовательном учреждении: автореф. дис. … д-ра пед. 
наук. Ставрополь: СевКавГТУ, 2004. 42 с.

3. Петровский А.В. Психология о каждом из нас. М.: РОУ, 1992. 332 с.
4. Раченко И.П. Интегративная педагогика: организационно-методическое по-

собие в 3-х частях. Пятигорск: ПГЛУ, 1998.
5. Хребина С.В., Юндин Р.Н. Психологические особенности представлений 

студентов вуза об инновационных образовательных технологиях. Пяти-
горск: ПГЛУ, 2011.

6. Щербакова Е.А. Психологические особенности формирования профессио-
нального имиджа студента // Межвузовский сборник научных трудов «Лич-
ность как субъект управленческой деятельности». Выпуск 8. Пятигорск: 
ПГЛУ, 2016. С. 105-110.


