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Проведен анализ особенностей процессов управления образовательной деятельностью, связанных с до-
минированием человеческого фактора, преобладанием информационных процессов над материальными, 
низкой доступностью параметров образовательной деятельности для количественных измерений. В ре-
зультате анализа особенностей деятельности определяются характеристики образовательной организации 
высшей школы. Приводятся возможности, обеспечиваемые за счет внедрения автоматизации управления 
образовательной деятельностью.
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Информатизация образования, осуществляемая в современных условиях, является 
одним из ключевых факторов, способствующих повышению степени образованности и вос-
питанности людей, формированию у них современного мировоззрения, соответствующего 
новым условиям и проблемам становления информационного общества в XXI веке [1].

Сравнительно простой анализ информационных потоков в области образования под-
тверждает явное несоответствие между постоянно растущим объемом образовательной 
информации и используемой в настоящее время устаревшей технологией ее анализа и обра-
ботки [2]. В современных условиях необходимы средства и технологии, обеспечивающие 
своевременную качественную и оперативную обработку, как поступающей информации, так 
и информации, циркулирующей внутри, что потенциально возможно при использовании авто-
матизации [1,3].

В Большом энциклопедическом словаре термин «автоматизация» определяется как: 
«применение технических средств, экономико-математических методов и системы правления, 
освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процес-
сах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или 
информации 1».

Автоматизированная система управления образовательной организацией в соответ-
ствии с ГОСТ определяется как «информационная система, предназначенная для информаци-
онного обеспечения скоординированной деятельности по руководству и системному управле-
нию образовательной организацией в соответствии с установленными требованиями к про-
цессам и результатам образовательной деятельности 2».

Комплексная информационная поддержка автоматизации управления образовательной 
организацией по-прежнему остается одной из важнейших задач информатизации образова-
тельной деятельности [4–5]. Ее значимость и требования, которые предъявляются к сред-
ствам, решающим эту задачу, еще более возрастают в связи с необходимостью создания 
в образовательной организации информационно-аналитической системы (ИАС) на базе 
средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [1].

Информационно-аналитическая система образовательной организации способствует 
решению следующих основных задач:

– создание единого информационного пространства образовательной организации 
(ОО) с формированием наиболее значимых информационных потоков;

– консолидацию в едином банке данных массивов, несущих информацию об образова-
тельных, научных, воспитательных, хозяйственных и других процессах;

– создание условий для оперативной обработки входной информации, ее контроля 
и последующего анализа с помощью компьютерных средств;

– обеспечение возможности оперативного руководства образовательной деятельно-
стью по итогам деятельности различных структурных подразделений;

– организацию и ведение внутреннего мониторинга как образовательной деятельности 
организации в целом, так и преподавательского состава, основываясь на анализе объективных 
данных.

Разработка современной автоматизированной информационно-аналитической системы 
управления образовательной деятельностью ОО представляет собой очень сложную задачу, 
которая сопряжена с большими материальными и интеллектуальными затратами и требует 
использования самых современных информационных технологий [6]. Во многих образова-
тельных организациях высшего образования имеются программные комплексы, которые 
в той или иной степени решают задачи, относящиеся к управлению образовательной деятель-

1  Большой энциклопедический словарь.
2  ГОСТ Р 55751–2013 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные учебно-
методические комплексы. Требования и характеристики.
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ностью, но необходимо отметить, что в современных условиях данная проблема далека от 
полного решения.

Образовательный процесс является ключевой функцией образовательной деятельно-
сти, и его эффективность оказывает существенное влияние на качество образования [7]. 
Следовательно, качество подготовки специалистов и их конкурентоспособность преимуще-
ственно определяются организацией и содержанием образовательного процесса, эффективно-
стью процесса передачи знаний и достоверностью контроля над их получением [8]. Поэтому 
возникает потребность в разработке систем, обеспечивающих автоматизацию образователь-
ного процесса, которая за счет современных ИКТ обеспечит повышение уровня достоверно-
сти данных и сократит время на обработку больших объемов данных.

Под автоматизацией образовательной деятельности будем понимать процесс, направ-
ленный на внедрение и использование комплексов технических средств, систем и программ-
ных продуктов с целью организации информационного взаимодействия и создания оптималь-
ных условий для управления образовательной деятельностью на базе средств ИКТ.

Автоматизация образовательной деятельности — это крайне важный процесс для пере-
хода к управлению на новом уровне, обеспечивающем создание современных управляющих 
и организационных структур [9] образовательной организации (ОО), возможности взаимо-
действия между структурами. Правильное функционирование системы управления позволит 
исключить дублирование документов и действий, что значительно ускорит принятие своевре-
менных и объективных решений. Система управления образовательной организацией и дея-
тельностью, которую она осуществляет, способствует росту качества обучения, снижению 
затрат на управление и организацию образовательного процесса, а также обеспечению более 
интенсивного обмена информационными образовательными ресурсами [1].

Неуклонно растущее внимание к повышению эффективности образования в современ-
ных условиях наблюдается во многих странах, тем не менее, практические результаты и про-
водимые исследования указывают на то, что внедряемые новые информационные средства 
и технологии, в отличие от других областей деятельности, не обеспечивают существенного 
повышения эффективности образовательного процесса и качества подготовки специалистов. 
Это объясняется тем, внедрение инновационных средств и технологий не сопровождается 
существенными перестройками, как в области организации, так и области управления обра-
зовательной деятельностью. Отмеченные факторы выступают в качестве необходимых усло-
вий и их необходимо дополнить функциями и особенностями управляемой образовательной 
структуры [10]. Кроме того, целесообразно сформировать информационную систему (ИС) 
управления ОО, включающей эффективные средства, которые обеспечивали бы анализ управ-
ленческой и другой информации [3].

Несмотря на требования, предъявляемые к современной системе управления образова-
нием, во многих образовательных организациях существуют проблемы, которые связаны 
с автоматизацией рабочего места, формализацией и систематизацией рабочей информации. 
Успешную деятельность образовательной организации, принимая во внимание сложность 
протекающих процессов, невозможно осуществлять без использования современных средств 
и методов автоматизированной обработки информации [1]. Решение отмеченных проблем 
возможно, если автоматизировать управленческие процессы образовательной организации 
и информационно-методическое обеспечение образовательного процесса.

Одной из ключевых особенностей современной образовательной организации высшей 
школы, являющейся организационной системой, является существенное превалирование про-
текающих информационных процессов в сравнении с материальными, поскольку основная 
часть, как области и средств образовательной деятельности, так и результатов деятельности 
в такой системе является информацией. Указанная особенность значительно усложняет мате-
матическое описание основных процессов функционирования образовательной организации, 
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так как для преобладающих информационных процессов является характерным сложная 
взаимосвязь между потребляемыми ресурсами (человеческими, временными, финансовыми 
и др.) и получаемыми результатами труда (научного, педагогического).

Важной отличительной чертой процессов управления ОО является невысокая доступ-
ность количественных измерений, поскольку ключевые процессы образовательной деятель-
ности нематериальны и имеют высокую степень неопределенности, например категории 
подобные «знаниям», «умениям», «навыкам», «компетенциям» и т. п. Указанные особенности 
вызывают затруднения количественных измерений исследуемых параметров, что, в свою оче-
редь существенно ограничивает применение, как методов оптимизации решений, так и мате-
матических методов анализа.

Существенной особенностью, как образовательного процесса, так и деятельности ОО по 
сравнению с другими техническими и человеко-машинными системами является явное прева-
лирование человеческого фактора. Не вызывает сомнения тот факт, что в образовательной дея-
тельности обучающийся (человек) является ключевым объектом (предметом) этой деятельно-
сти, преподаватель (человек) является субъектом и основным средством деятельности, а под-
готовленный выпускник (человек) является главным конечным продуктом деятельности ОО [8].

Явное преобладание инерционных процессов, вызванных наличием человеческого 
фактора, формирует адаптивность и устойчивость системы, но обратной стороной медали 
является возникновение фактора случайности в процессах управления. Кроме того некоторую 
неопределенность и непредсказуемость в систему управления вносит эвристический характер 
мышления, который свойственный человеку.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что современную образовательную орга-
низацию высшей школы необходимо отнести к классу больших и сложных систем, особен-
ностями которых является:

– многоцелевой характер функционирования, обусловленный одновременно реализуе-
мыми технологическими процессами деятельности ОО, включающими подготовку специали-
стов, подготовку кадров высшей квалификации, проведение научных исследований, повыше-
ние квалификации;

– многомерность, которая определяется большим количеством различных подразделе-
ний, входящих в ее состав;

– многопрофильность, которая формируется большим числом специальностей и науч-
ных направлений, по которым готовятся специалисты и ведутся научные исследования.

Поэтому при проектировании автоматизированной информационной системы (АИС) 
необходимо использовать методологию разработки крупных информационных систем, мето-
ды функционального и имитационного моделирования.

Автоматизация управления образовательной деятельностью позволила бы:
– оптимизировать состав и содержание информационного и методического обеспече-

ния образовательного процесса;
– повысить эффективность управления образовательной деятельностью;
– автоматизировать работу с основными и вспомогательными информационными про-

цессами, а также осуществлять информационное телекоммуникационное взаимодействие;
– использовать современные компьютерные системы и технологии, обеспечивающие 

эффективную обработку, систематизацию, тиражирование и хранение информации, представ-
ленной в различной форме (текстовую, графическую, визуальную, речевую);

– предоставлять пользователям возможность поиска и доступа к информации, в том 
числе и образовательной, и осуществлять дистанционные коммуникации;

– систематизировать имеющиеся в организации материалы образовательного назначе-
ния, которые представлены в электронной форме, а также ссылки на сайты и порталы 
в Интернете, сделать проще процессы хранения, поиска и пересылки этих материалов;
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– обеспечивать доступ обучающихся и преподавателей к средствам коммуникации, 
к внутренним и мировым информационным ресурсам;

– реализовать разделение прав доступа обучающихся, преподавателей и обслуживаю-
щего персонала к функциям и ресурсам системы.

В условиях модернизации образования особую значимость имеет автоматизация мони-
торинга качества образовательного процесса, качества выпускаемого специалиста.
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ABSTRAСT

As a result of the analysis of the concept of “automated management system of the educational organization” and ap-
proaches to its interpretation, it is noted that the development of such a system in modern conditions is a very difficult 
task and requires the study of its features. An analysis is made of the features of educational management processes re-
lated to the dominance of the human factor, the predominance of information processes over material, low accessibility 
of the parameters of educational activity for quantitative measurements. As a result of the analysis of the features of the 
activity, the characteristics of the higher school’s educational organization are determined. The opportunities provided 
by the introduction of automation of management of educational activities are given.
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