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В	статье	рассматривается	педагогическое	управление	ученическим	коллективом	как	 аспект	реализа-
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Актуальность	 проблемы	 основывается	
на	идеи	стандартизации	педагогической	де-
ятельности	и	заключается	в	технологизации	
педагогического	 управления	 ученическим	
коллективом,	с	последующим	проектирова-
нием	показателей	и	критериев	качества	про-
фессиональной	деятельности.

Педагогическое	 управление	 является	
видом	 управления	 образовательной	 органи-
зации,	 реализуется	 посредством	 професси-
ональной	 педагогической	 деятельности	 по	
отношению	к	ученическому	коллективу	с	це-
лью	 его	 качественного	 изменения,	 которое	
выражается	 в	 степени	 развития	 самоуправ-
ления	 данного	 коллектива.	 Это	 положение	
указывает	на	то,	что	показателем	реализации	
педагогического	 управления	 будет	 уровень	
развития	самоуправления	ученического	кол-
лектива	и	личности	обучающегося. 

Целью	 данной	 работы	 является	 описа-
ние	 каркасной	 структуры	 педагогическо-
го	 управления	 ученическим	 коллективом.	
В	соответствии	с	целью	поставлены	следу-
ющие	задачи:	рассмотреть	содержательный	
аспект	и	организационно-временной	аспект	
педагогического	 управления	 ученическим	
коллективом.	

Рассмотрение	темы	ограничивается	опи-
санием	педагогического	управления	учени-
ческим	коллективом	с	позиции	профессио-

нальной	деятельности	и	не	рассматривается	
как	 форма	 государственно-общественного	
управления	образовательной	организации.

Содержательный	аспект	педагогическо-
го	 управления	 ученическим	 коллективом	
представляем	 в	 форме	 каркасной	 структу-
ры	 профессиональной	 деятельности.	 От-
метим,	что	понятие	«профессиональная	де-
ятельность»	шире	понятия	«педагогическое	
управление	ученическим	коллективом».

Указанная	 структура сформирована	 из 
комплекса	концептов.	Три	концепта	обеспе-
чивают	целостность	ступени	педагогическо-
го	управления	ученическим	коллективом.

Каждый	 концепт	 и	 каждая	 ступень	 пе-
дагогического	 управления	 демонстрирует	
профессиональную	 деятельность	 педагога	
по	управлению	относительно	к	уровню	раз-
вития	 самоуправления	 ученического	 кол-
лектива.

Концепт	 состоит	 из комплекса	 слотов, 
которые	наполнены	парами	«механизм-тех-
нология»,	 состоящие	 из	 элементов	 напол-
ненными	конкретным	содержанием. Разли-
чия	 в	 содержании	 концептов	 определяется	
уровнем	 педагогического	 управления	 уче-
ническим	и	характеризуется	условиями	ре-
ализации	 профессиональной	 деятельности	
педагога,	выражают	связи	между	педагогом	
и	ученическим	коллективом.
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Механизм	 педагогического	 управления	

ученическим	 коллективом	 –	 это	 система	
связей	 и	 отношений	 между	 субъектами	 об-
разовательного	 процесса,	 обусловленные	
функциональными	 обязанностями	 педагога	
и	 педагогическими	 условиями	 его	 реализа-
ции,	основанными	на	системе	педагогической	
деятельности	образовательной	организации.	

Механизм	 педагогического	 управления	
ученическим	 коллективом	 осуществляет	
следующие	 функции:	 обеспечение	 свойства	
коллектива,	 обеспечение	 престижности	 кол-
лектива	 и	 обеспечения	 самоуправления	 кол-
лектива.	

Эволюционное	 развитие	 ученическо-
го	 коллектива,	 которое	представляет	 собой	
смену	 состояния	 управления	 коллективом,	
характеризуется	 сменой	 одного	 механизма	
педагогического	 управления	 другим	 по-
этапно:	механизм	педагогического	управле-
ния,	 обеспечивающий	 требуемые	 свойства	
ученического	коллектива	предшествует	ме-
ханизму	 педагогического	 управления,	 обе-
спечивающий	 престижность	 ученического	
коллектива,	а	тот	в	свою	очередь	механизм	
педагогического	управления,	 обеспечиваю-
щий	 режим	 самоуправления	 ученического	
коллектива.	

Механизм	 педагогического	 управле-
ния	ученического	коллектива	представля-
ется	в	виде	циклов,	которые	имеют	пери-
одичность	 с	повторением	каждый	раз	на	
более	 высоком	 уровне	 исполнения. Ме-
ханизм	 педагогического	 управления	 уче-
нического	коллектива	в	разных	процессах	
педагогического	 управления	 осуществляет	
разные	 функции. Строение	 механизма	 пе-
дагогического	 управления	 ученическим	
коллективом	 нами	 представлено	 в	 виде	
элементов:	 элемент	 «целеполагание»,	 эле-
мент	 «структура»,	 элемент	 «самоуправле-
ние». Эволюционное	развитие	ученическо-
го	 коллектива,	 которое	представляет	 собой	
смену	 состояния	 управления	 коллективом,	
характеризуется	 сменой	 одного	 механизма	
педагогического	 управления	 другим	 по-
этапно:	механизм	педагогического	управле-
ния,	 обеспечивающий	 требуемые	 свойства	
ученического	коллектива	предшествует	ме-
ханизму	 педагогического	 управления,	 обе-
спечивающий	 престижность	 ученического	
коллектива,	а	тот	в	свою	очередь	механизм	
педагогического	управления,	 обеспечиваю-
щий	 режим	 самоуправления	 ученического	
коллектива.

Педагогическое	 управление	 как	 техно-
логия	 представляется	 нам	 в	 виде	 органи-
зационно-методического	 инструментария;	
упорядоченных	 совокупностью	 действий,	
операций	 и	 процедур,	 инструментально	
обеспечивающих	 достижение	 результатов	

в	изменяющихся	условиях	образовательно-
го	учреждения.

Каждой	ступени	педагогического	управ-
ления	 ученическим	 коллективом	 соответ-
ствует	 доминирующий	 приём	 управления,	
который	предполагает	создание	определен-
ных	 условий	 для	 самоуправления	 данного	
коллектива,	 тем	 самым	 обеспечивается	 со-
держание	 профессиональной	 педагогиче-
ской	деятельности	функциональному	состо-
янию	уровня	самоуправления	ученического	
коллектива.	

Характеристика	 деятельности	 учениче-
ского	 коллектива	 представлена	 на	 каждой	
ступени	 педагогического	 управления	 уче-
ническим	коллективом	в	соответствии	с	его	
концептом:	 репродуктивная деятельность	
ученического	 коллектива,	 продуктивная	
деятельность	 ученического	 коллектива,	 ре-
дуктивная	 деятельность	 ученического	 кол-
лектива.	

Каждая	следующая	ступень	педагогиче-
ского	управления	ученическим	коллективом	
характеризуется	 переходом	на	 новую	каче-
ственную	 ступень	 развития	 ученического	
коллектива	 и	 представляет	 собой	 фазу	 со-
вмещения	последней	ступени	с	первой	сту-
пенью	 педагогического	 управления	 учени-
ческим	коллективом	другого	качественного	
уровня.

Таким	 образом,	 в	 содержании	 каждой	
ступени	 педагогического	 управления	 уче-
ническим	 коллективом	 существует	 четыре	
уровня	 концепта,	 характеризующие	 собой	
содержание	 педагогической	 деятельности:	
деятельность	 по	 обеспечению	 требуемых	
свойств	 ученического	 коллектива,	 деятель-
ность	 по	 обеспечению	 престижности	 уче-
нического	 коллектива,	 деятельность	 по	
обеспечению	 условий	 для	 самоуправления	
ученического	коллектива.	

Следовательно,	 ступень	 педагогическо-
го	 управления	 ученическим	 коллективом	
представляет	собой	четыре	фрейма	как	по-
вторяющийся	способ	организации	и	реали-
зации	 профессиональной	 педагогической	
деятельности.

Ступени	 педагогического	 управления	
ученическим	 коллективом	 –	 фреймы,	 кон-
цепты,	 слоты	 и	 характеристика	 деятель-
ности	 ученического	 коллектива	 обладают	
повторением	 на	 всех	 этапах	 педагогиче-
ского	 управления	 посредством	 реализации	
функций	 управления	 и	 процессов	 педаго-
гической	 деятельности,	 посредством	 про-
явления	 свойств	 ученического	 коллектива	
и	характеристики	самоуправления	учениче-
ского	коллектива.	

Фреймы	 педагогического	 управления	
ученическим	 коллективом	 различаются	 по	
своему	 назначению:	 процессы	 управления	
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фрейма	№	1	обеспечивают	требуемые	свой-
ства	 коллектива,	 фрейма	 №	 2	 –	 престиж-
ность	 ученического	 коллектива,	 процессы	
управления	 фрейма	 №	 3	 –	 обеспечивают	
развитие	ученического	коллектива;	процес-
сы	управления	фрейма	№	4	поддерживают	
самостоятельную	 деятельность	 учениче-
ского	коллектива.	Механизм	педагогическо-
го	 управления	 ученическим	 коллективом	
в	концептах	одинаков	с	точки	зрения	соблю-
дения	процедур,	но	несоответствие	приме-
нения	технологии	управления	его	механизму	
может	повлечь	за	собой	несостоятельность	
педагогической	 деятельности.	 Педагоги-
ческое	 управление	 ученическим	 коллекти-
вом	в	каждом	последующем	режиме	фрей-

ма	будет	 достигнуто	при	 условии	 качества	
управления	в	период	деятельности	реализа-
ции	 содержания	 предыдущего	фрейма.	 Та-
кой	 процесс	 возможен,	 если	 используемые	
механизмы	 и	 технологии	 педагогического	
управления	соответствуют	самоуправлению	
ученического	коллектива	и	наоборот	–	уро-
вень	развития	самоуправления	ученическо-
го	коллектива	соответствует	используемым	
механизмам	и	технологиям	педагогического	
управления.	

В	 таблице	 «Каркасная	 структура	 педа-
гогического	 управления	 ученическим	 кол-
лективом»	 (таблица)	частично	представлен	
порядок	 осуществления	 педагогического	
управления	ученическим	коллективом. 

Каркасная	структура	педагогического	управления	ученическим	коллективом	

Фрейм	1	«Педагогическое	управление	ученическим	коллективом	обеспечивающее	требуемые	
свойства	коллектива»

Характеристика	комплекса	концептов	
педагогического	управления	ученическим	

коллективом	фрейма	№	1
Характеристика	комплекса	концептов	самоуправле-

ния	ученического	коллектива

Концепт	1

Слот	1 Репродуктивная1деятельность	ученического	
коллектива

Механизм1
1 Технология

1
1 Механизм1

1 Технология
1
1

Механизм1
2	Технология

1
2 Механизм1

2	Технология
1

2
Механизм1

3	Технология
1
3 Механизм1

3	Технология
1

3
Механизм1

4	Технология
1
4 Механизм1

4	Технология
1
4

Слот	2 Продуктивная	1	деятельность	ученического	
коллектива

Слот	3 Редуктивная	1	деятельность	ученического	коллектива

Слот	4

Самостоятельная	деятельность1 ученического	
коллектива,	ограниченная	рамками	

профессиональной	деятельности	педагога	
и	условиями	функционирования	образовательного	

учреждения
Концепт	2

В	 нашем	 исследовании	 качество	 педа-
гогического	 управления	 характеризуется	
деятельностью	 ученического	 коллектива,	
выраженное	посредством	уровня	его	 само-
управления.	 Уровни	 обозначены	 слотами.	
В	каждом	слоте	механизм	и	технология	са-
моуправления	ученического	коллектива	так	
же	имеют	строгую	последовательность	и	со-
ответствие	 реализации	 по	 предполагаемой	
деятельности	 самоуправления	 ученическо-
го	 коллектива.	 Это	 обеспечивает	 качество	
самоуправления	 ученического	 коллектива.	
Каждая	ступень	педагогического	управления	
характеризует	 уровень	 развития	 самоуправ-
ления	в	ученическом	коллективе	за	счет	соз-
дания	 оптимальных	 условий	 для	 данного	
развития,	 обеспеченных	 временем	 и	 педа-
гогическими	 технологиями.	 [1].	 Техноло-

гия	 педагогического	 управления	 позволяет	
создать	 условия	 для	 управления	 потребно-
стями	обучающихся,	которые	преобразуют-
ся	 в	 цель	 образовательной	 деятельности;	
структурируют	 содержание	 заявленной	 де-
ятельности;	 определяют	 траекторию	 раз-
вития	ученического	коллектива.	Технология	
педагогического	 управления	 ученическим	
коллективом	 –	 это	 приемы,	 способы	 и	 по-
рядок	осуществления	процесса	управления	
ученическим	коллективом.	

На	 основании	 этих	 положений	 можем	
известные	модели	социального	управления	
представить	 в	 виде	 уровней	 технологии	
педагогического	 управления	 ученическим	
коллективом.	Характеристика	уровней	 тех-
нологии	 педагогического	 управления	 уче-
ническим	 коллективом	 является	 комплек-
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сом	 профессиональных	 педагогических	
задач	[4,	С.121].

Организационно-временной	 аспект	 пе-
дагогического	 управления	 ученическим	
коллективом	заключается	в	повторении	ме-
ханизмов	и	технологии	управления	педаго-
гом	ученическим	коллективом.	Процесс	раз-
вития	строится	в	трехмерном	пространстве	
в	 координации	 информатизации	 с	 параме-
трами	времени	и	прогресса.	Это	позволяет:

•	характеризовать	 процесс	 педагогиче-
ского	управления	ученическим	коллективом	
сокращением	временного	интервала	в	силу	
интенсификации	информационных	процес-
сов,	 т.е.	 за	 счет	 применения	 эффективных	
педагогических	 технологий	 педагогическо-
го	управления	для	конкретного	ученическо-
го	коллектива;	

•	характеризовать	 повышение	 уровня	
организации	 ученического	 коллектива	 по-
средством	 педагогического	 управления	
в	 рамках	 развивающейся	 системы,	 т.е.	 от	
механизма	к	механизму,	от	ступени	к	ступе-
ни	(от	витка	к	витку);

•	характеризовать	педагогическое	управ-
ление	 ученическим	 коллективом	 как	 нели-
нейный	 процесс	 с	 ограниченным	 числом	
витков;

•	характеризовать	 процесс	 развития	 пе-
дагогического	 управления	 ученическим	
коллективом	как	цикличный	и	поступатель-
ный	процесс	[1].

Последовательность	 реализации	 меха-
низмов	 и	 технологий	 педагогической	 про-
фессиональной	 деятельности	 на	 каждом	
уровне	 совпадает	 с	 демонстрацией	 уровня	
самоуправления	 ученического	 коллектива	
как	 показателя	 его	 развития	 посредством	
педагогического	управления.

Различия	фреймов	заключаются	во	вре-
мени	 реализации	 управленческого	 цикла	
педагога	 по	 отношению	 к	 ученическому	
коллективу:	По	мере	профессиональной	де-
ятельности	 педагога	 по	 отношению	 к	 уче-
ническому	 коллективу	 уменьшается	 роль	
педагога	и	повышается	уровень	самоуправ-
ления	ученическим	коллективом.	

Это	 обстоятельство	 не	 является	 гаран-
том	проживания	всех	фреймов	ученическим	
коллективом.	Цикл	педагогического	управ-
ления	 ученическим	 коллективом	 может	
быть	не	завершен.	

Данный	фактор	определяется	целью	пе-
дагогической	деятельности,	условиями	про-
фессиональной	деятельности	и	мотивацией	
ученического	 коллектива	 к	 самоуправле-
нию.	 На	 практике	 самоуправление	 учени-
ческого	 коллектива	 не	 достигает	 высокого	
уровня.	Для	нас,	очевидно,	что	для	учебной	
деятельности	порой	достаточно	даже	освое-
ния	первого	фрейма.	Второй	главной	причи-
ной,	является	уровень	качественной	подго-
товки	 педагога	 к	 управлению	 коллективом	
учащихся.

Резюме
Каркасная	 структура	 педагогического	

управления	 ученическим	 коллективом	 по-
зволяет	 технологично	 описать	 содержание	
педагогического	 управления	 ученическим	
коллективом	и	дать	характеристику	органи-
зационно-временному	 аспекту	 педагогиче-
ского	управления	ученическим	коллективом.

Технологизация	педагогического	управле-
ния	ученическим	коллективом	позволяет	про-
ектировать	 показатели	 и	 критерии	 качества	
деятельности	педагога,	тем	самым,	обеспечи-
вая	профессиональную	стандартизацию.
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