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На основе анализа существующей практики привлечения социальных партнеров к управлению образо-
вательного учреждения выявлена недостаточная их ориентация на продуктивное взаимодействие субъ-
ектов образовательного процесса и общественности в решении социально-значимых для них проблем. 
Раскрыта сущность понятий «общественно-государственное управление» и «государственно-
общественное управление». Определена ценностно-целевая установка общественно-государственного 
управления образовательными системами. Выявлены принципы и признаки продуктивного обществен-
но-государственного управления. Предложены мероприятия, обеспечивающие снятие объективно суще-
ствующих затруднений в процессе становления общественно-государственного управления образова-
тельным учреждением. Доказано, что эффективность системных изменений и инновационных процессов 
в образовании может быть достигнута в процессе созидательного сотрудничества гражданских институ-
тов и государственных органов управления. 
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On the basis of the analysis of the existing practice of involvement of the social partners in the governance of ed-
ucational institutions revealed a lack of orientation to the product-effective interaction of the subjects of the edu-
cational process and the public in the decision of socially significant problem for them. The essence of the con-
cepts of «public control» and «state and public administration». Determined by the value-oriented goal of the 
public-state management of educational systems. Identified principles and signs of productive public-state man-
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civil institutions and state-public management bodies. 
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Актуальность исследования проблемы государственно-общественного управления 

образованием связана с социально-экономическими и социально-политическими изменения-

ми в мировом пространстве: переход на инновационный путь развития, выделение в качестве 

приоритета развитие человеческого капитала и существующими объективными  противоре-



чиями в образовании. К основному противоречию относится расширяющиеся процессы 

включения социального партнерства в деятельность образовательных учреждений и недоста-

точно выраженной ориентацией продуктивного взаимодействия субъектов образовательного 

процесса и общественности в решении социально-значимых для них проблем.  

В данном контексте в качестве концептуальной основы управления современным об-

разованием можно определить следующие теории: теория «прогрессирующего образования» 

(Д.Дьюи) (рассмотрение обучения и развития в единстве, причем обучение, опираясь на ак-

туальность развития, опережает и стимулирует его) [3]; теория качества жизни (качествен-

ная сторона удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей людей) [8] 

и теория «обучающейся организации» и «обучающегося сообщества» (создание условий для 

развития образовательной активности человека на протяжении всей жизни  и системы непре-

рывного обучения, при которой каждый человек может получить необходимые ему знания в 

нужный момент, а не впрок, то есть «образование через всю жизнь») [7]. Реализация веду-

щих идей данных теорий будет способствовать повышению образовательной активности 

общества, развитию практики общественной самоорганизации, созданию механизмов обще-

ственного контроля образовательной практики и влияния на выработку государственной об-

разовательной политики путем общественной экспертизы, а также созданию условий для ин-

новационного развития образовательного учреждения. 

Государственно-общественное управление мы рассматриваем как управление, в кото-

ром оптимально сочетается деятельность субъектов управления государственной и обще-

ственной природы. Государственно-общественное управление образованием предполагает 

согласованное взаимодействие между государством и обществом в решении различных во-

просов образования, связанных с возможностью ответственно и результативно влиять на об-

разовательную политику, принятие управленческих решений, участие в выполнении ресурс-

но-обеспечивающих функций, создании здоровой социальной среды для всех субъектов об-

разования. 

В условиях развития демократии и расширения практики соуправления система обра-

зования всё больше опирается на общественные организации и сообщества, что предопреде-

ляет возникновение общественно-государственного управления образованием, необходи-

мость которого обусловлена рядом факторов: усиление открытости образовательных систем; 

уменьшение степени централизации управления образованием; повышение роли функции 

обеспечения инноваций в системе образования; переход к договорным отношениям; расту-

щие потребности общественности в управлении системой образования и развитие обще-

ственных инициатив в сфере образования; создание «горизонтальных» управленческих 

структур; необходимость формирования «гражданского заказа» на качество образования [1].  



Общественно-государственное управление - управленческая деятельность, осуществ-

ляемая структурами гражданского общества - добровольно сформировавшимися объедине-

ниями, ассоциациями и организациями граждан, проводящих общественную образователь-

ную политику на основе демократических процедур самоуправления и соуправления. Эти 

объединения создаются по желанию самих граждан, свободны от правительственного кон-

троля и могут на него воздействовать.  

При этом под общественностью мы понимаем организованные структуры, отражаю-

щие интересы социальных групп в области образования и не подчиненные органам управле-

ния образованием, к которым относятся:  

− объединения работодателей, творческие союзы, научные учреждения; ассоциации 

педагогов-исследователей и выпускников;  

− структуры, обеспечивающие систему образования определенными ресурсами за 

счет внебюджетных источников (попечительские советы, проектные группы, исследователь-

ские лаборатории, временные научно-исследовательские коллективы и др.), которые могут 

быть постоянными (ассоциации, союзы, советы, некоммерческие партнеры), так и времен-

ными (собрания, совещания, конференции). 

При общественно-государственном управлении реально реализуются культурно-

образовательные ценности: признание широкого круга прав и свобод детей и взрослых в 

сфере образования; участие в различных органах соуправления и местного самоуправления 

при обсуждении и инициировании предложений в сфере образования. Доминирование обще-

ственно-государственных форм управления создаёт условия не только для проявления высо-

кой активности членов сообщества и их заинтересованного участия в деятельности, но и для 

самоорганизации и самореализации сообществ. Для образовательного учреждения – иннова-

ционное развитие за счет гибкого реагирования на потребности различных субъектов обще-

ственно-государственного управления. 

Задача демократизации управления образованием в результате его конструктивного 

диалога с государством и  гражданским сообществом состоит в том, чтобы объединить всех 

субъектов в единую  команду для продуктивных совместных действий на основе их реальной 

заинтересованности в развитии образования [2]. 

Рассмотрим объективные ограничения, которые необходимо учитывать при обеспече-

нии их практического взаимодействия. Сущность государственной составляющей управле-

ния заключается в финансировании и обеспечении развития материально-технической базы  

сферы  образования, использовании ресурсов для решения задач развития образования. Од-

нако необходимо отметить авторитаризм управленческой позиции и бюрократизм в приня-

тии и исполнении решений, существующий административный нажим и давление на обще-



ственную инициативу, стремление ограничить её роль и снизить её значение; использование 

только государственного ресурса при определении и проведении образовательной политики.  

Общественная составляющая управления имеет свои преимущества, которые заклю-

чаются в независимости действий органов самоуправления и соуправления, участии обще-

ственности в организации образовательного процесса, где принятие решение осуществляется 

в процессе открытых и публичных обсуждений и учитывается мнение меньшинства, поощ-

ряется инициатива. Очевидно, к функциям общественных органов управления относятся: 

включение общественности в процесс разработки, принятия и реализации решений на всех 

уровнях управления образованием; обеспечение общественного контроля за соблюдением 

действующего законодательства, прав обучающего и его родителей (законных представите-

лей), педагогов; создание условий доступности качественного образования; внесение пред-

ложений относительно правового статуса общественных органов управления образованием; 

привлечение и использование финансовых и материальных ресурсов; проведение экспертизы 

образовательных проектов; расширение спектра активного взаимодействия всех субъектов в 

решении имеющихся проблем [5].  

Таким образом, в общественно-государственном управлении образованием начинают 

различать новые, более демократические партисипативные отношения, согласованные взаи-

модействия между государством и гражданским обществом в области образования, соб-

ственно управленческие аспекты этих взаимодействий.  

Ценностно-целевой установкой общественно-государственного управления образова-

тельными системами выступает удовлетворение существующих и формирование новых ак-

туальных образовательных запросов и потребностей территориальных сообществ в непре-

рывном образовании.  

Достижение цели обеспечивает решение следующих задач:  

− формирование миссии образовательного учреждения и сети взаимодействия в тер-

риториальном образовательном пространстве;  

− создание системы информационно-образовательных ресурсов и субъектов террито-

рии;  

− корпоративное управление качеством взаимодействия с субъектами территории;  

− внедрение инновационных проектов (культурно-образовательные программы, ме-

неджмент качества, создание условий для саморазвития и самореализации всех участников 

процесса взаимодействия и т.п.). 

Формирование структур общественно-государственного управления на уровне обра-

зовательного учреждения, как показывает существующий опыт,  позволяет: обеспечить реа-

лизацию государственной политики в области образования с учетом потребностей местного 



сообщества; формировать систему общественного контроля по состоянию системы образо-

вания, по реализации программы ее развития; соблюдать законные права и интересы обуча-

ющихся, родителей и педагогических работников. 

В проектах и социально-педагогических программах развития системы образования 

встречаются, как правило, следующие институты: органы исполнительной и законодатель-

ной власти, отдельные представители власти; органы муниципальной власти и институты 

общественного самоуправления; учреждения культуры и спорта; некоммерческие обще-

ственные организации и непартийные социальные движения; профессиональные сообщества 

и вузы; социально-молодёжные и общественные фонды; представители малого и среднего 

бизнеса; служба занятости; средства массовой информации; правоохранительные органы, 

отделы социальной защиты. 

Продуктивность общественно-государственного управления зависит от реализации 

следующих принципов: 

− независимость и паритетность органов государственного и общественного управле-

ния образованием; 

− законность, предполагающая неукоснительное соблюдение законодательства; 

− целевая направленность деятельности субъектов государственно-общественного 

управления образованием на реализацию потребностей и интересов участников образова-

тельного процесса, общества и государства; 

− открытость и гласность, в соответствии с которыми деятельность субъектов госу-

дарственно-общественного управления системой образования открыта для всех участников 

образовательного процесса; 

− свобода самодеятельности, означающая возможность каждого субъекта управления 

свободно выбирать методы и средства осуществления управленческой деятельности; 

− согласованное распределение полномочий и сфер ответственности между государ-

ственными и общественными органами управления образованием на каждом его уровне и 

этапе функционирования и развития; 

− цивилизованное разрешение конфликтов и противоречий между государственными 

и общественными органами управления на каждом уровне образования через общепринятые 

согласительные механизмы и процедуры [6]. 

Таблица 1 – Основные мероприятия по преодолению затруднений при внедрении об-

щественно-государственного управления в систему образования 

Затруднения Мероприятия по снятию затруднений 
Уменьшение степени цен-
трализации управления 
образованием 

Создание условий для обеспечения финансовой самостоятельно-
сти образовательного учреждения; 

оптимизация полномочий муниципальных, региональных и феде-



ральных органов управления образованием 
Повышение роли функции 
обеспечения инноваций в 
системе образования 

Обеспечение мер по дебюрократизации управления системой об-
разования; определение организационных и финансовых мер под-
держки инновационной деятельности в системе образования 

Переход в системе образо-
вания к договорным отно-
шениям 

Развитие договорных отношений между школой и семьей; шко-
лой и педагогами; учреждениями образования и органами управле-
ния образованием; органами управления и социальными структура-
ми  

Развитие общественных 
инициатив в системе обра-
зования 

Создание механизма поддержки инициативных образовательных 
проектов; формирование эффективной системы управления экспе-
риментальными площадками в системе образования; создание си-
стемы независимой экспертизы образовательных проектов 

Организация диалога с 
местным социумом 

Расширение публичности деятельности образовательных учре-
ждений и органов управления образованием; организация монито-
ринга образовательных потребностей населения; обеспечение ин-
формационной поддержки родителей как участников образователь-
ного процесса; отработка методики общественного обсуждения про-
блем образования 

Создание негосударствен-
ных структур для под-
держки автономности об-
разовательных учреждений 

Создание профессиональных и межпрофессиональных сообществ 
работников образования; создание фондов развития образования; 
отработка механизма формирования заказа на информационные и 
научно-методические услуги негосударственных структур 

Создание «горизонталь-
ных» управленческих 
структур 

Закрепление правового статуса попечительского совета; создание 
нормативно-правовой базы деятельности управляющих советов; 
формирование ассоциаций попечительских советов; формирование 
опыта общественной аттестации образовательных учреждений 

 

К основным признакам общественно-государственного управления образованием 

можно отнести: совместная управленческая деятельность государственных и негосудар-

ственных структур по руководству образовательными проектами; процедура принятия реше-

ния государственным (муниципальным) органом управления образованием, предусматрива-

ющая обязательное согласование проекта решения с представителями общественности; деле-

гирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, пред-

ставляющим интересы определенных групп общественности: планирование, контроль, оцен-

ка результата деятельности (общественная экспертиза, аттестация). 

Как показывает опыт внедрения общественно-государственного управления в систему 

образования, существует ряд объективных затруднений, предотвращение которых можно 

предусмотреть за счет выполнения некоторых мероприятий. (табл. 1) 

Эффективность системных изменений и инновационных процессов в образовании 

может быть достигнута в процессе созидательного сотрудничества государственных органов 

управления образовательными учреждениями и взаимодействующих с ними гражданских 

институтов [4]. 

Общественно-государственное управление выступает как инновационная парадигма и 

предполагает развитие гармоничных социальных отношений субъектов управления образо-

ванием на основе их согласия и самоуправления, обеспечение необходимых условий для са-



мореализации каждого участника образовательного процесса, создания и функционирования 

коллегиальных органов управления. Общественное управление системой образования – про-

дуктивная деятельность общественности, заключающаяся в активном проявлении граждан-

ской инициативы и социальной ответственности в управлении системой образования. 
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