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Abstract. The theoretical results of researches dedicated to modeling the human 
resource management system of the educational organization are given in this 
paper. Proceeding from tendencies in modernizing Russian education, the modeled 
system focuses on improvement of quality of educational services. In this context 
the leading characteristics of human resources of the educational organization and 
their management are identified. The tactical targets and problems of management 
meeting a strategic objective are formulated. The structural organization and 
an algorithm of human resource management of the educational organization 
are presented. Communications between individual and collective subjects of 
management are reflected. The hypothetically set criteria for effective management 
of human resources at the educational organization are given.

Keywords: management of human resources of the educational organization, 
quality of educational services, competitiveness of the educational organization.

Одной из генеральных целей 
модернизации российской системы 
образования выступает повышение 
ее конкурентоспособности, прежде 
всего, за счет повышения качества 
образовательных услуг [1; 2 и др.]. 
Достижение данной цели в опреде-
ляющей степени зависит от каче-
ства и результативности использо-
вания ресурсов образовательных 
организаций, среди которых веду-
щими являются человеческие ре-
сурсы [2–4 и др.]. Следовательно, 
актуальной проблемой современной 
педагогической науки и практики 
можно считать моделирование и 
реализацию системы эффективного 
управления человеческими ресурса-
ми образовательных организаций.

Анализ научной литературы 
[5–8 и др.] позволяет при описа-
нии человеческих ресурсов образо-
вательной организации выделить 
содержательные (отражающие соб-
ственно состав ресурсов в их не-
посредственно профессиональном 
и организационно-управленческом 
аспектах) и динамические (отража-
ющие возможности совершенствова-
ния и приращения содержательных 
характеристик) характеристики:

1) человеческие ресурсы обра-
зовательной организации вклю-
чают кадровый состав (педагогов, 
а также психологов, социальных 
педагогов и медицинских работни-
ков, технический и вспомогатель-
ный персонал, административных 
работников (руководителей орга-
низации)) и прямых потребителей 

образовательных услуг – обучаю-
щихся (непосредственных участни-
ков учебно-воспитательного процес-
са) и их родителей;

2) подгруппами ресурсов, яв-
ляющимися имманентной принад-
лежностью человеческих ресур-
сов образовательной организации, 
выступают:

– интеллектуально-образова -
те ль ный (профессионально-компе -
тент ностный) – профессиональное 
образование, профессиональные зна-
ния и умения, используемые мето-
дики и технологии, организационно-
управленческие компетенции, 
ба зо вые принципы организационно-
управленческой и педагогической 
деятельности, применяемые спо-
собы деятельности, физическое 
и социально-психологическое со-
стояние работников, обучающихся  
(и их родителей) и пр., характери-
зующиеся признаками необходимо-
сти и уникальности; готовность и 
способность к прогрессивным из-
менениям (к саморазвитию и са-
мосовершенствованию профессио-
нальных компетенций, учебных 
компетенций, управленческих ком-
петенций и т.п.);

– морально-этический ресурс 
– система ценностных (в том чис-
ле профессионально-ценностных) 
и культурно-аксиологических ори-
ентаций, нравственных позиций, 
норм общения и поведения участни-
ков образовательной деятельности, 
основанных на совпадении их уста-
новок, интересов и воли; готовность 
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и способность их поддерживать, 
воспроизводить, развивать;

– социально-психологический – 
уникальная организационная куль-
тура (традиции и психологический 
микроклимат, жизненный и про-
фессиональный уклад, сложившие-
ся отношения в коллективе, сфор-
мированный имидж и репутация 
образовательной организации); го-
товность и способность следовать ей 
и совершенствовать ее;

– организационно-управленчес-
кие: система управления деятель-
ностью (стратегическое и тактиче-
ское планирование, организация, 
контроль и координация деятельно-
сти по управлению ресурсами, при-
меняемые маркетинговые техноло-
гии), структура организации и ее 
гибкость, наличие и эффективность 
использования управленческой ин-
формации, система мотивации ра-
ботников; управленческая культура 
(самоуправление и соуправление, 
распределение обязанностей и пол-
номочий, коммуникация с внешней 
средой); деятельность по установле-
нию и поддержанию связей с по-
требителями, по взаимодействию с 
органами власти; готовность и спо-
собность к совершенствованию си-
стемы управления организацией;

3) управление другими вида-
ми ресурсов осуществляется через 
посредство человеческих ресурсов  
(в том числе в результате соуправ-
ления путем делегирования полно-
мочий) и включает:

– изучение и эффективное ис-
пользование существующего нор-
мативного ресурса (совокупности 
правовых, технологических и ор-
ганизационно-инструктивных доку-
ментов, предписывающих органи-
зационный порядок подготовки и 
осуществления образовательной 
деятельности), участие в его совер-
шенствовании (выработка запросов 
и предложений, практических ре-
комендаций и пр.);

– деятельность по рационально-
му использованию финансовых ре-
сурсов, получаемых из бюджетных 

источников; поиск и использование 
внебюджетных источников финан-
сирования (фондов и спонсоров, 
благотворителей, государственных 
заказов и грантов, собственной 
предпринимательской деятельно-
сти и пр.);

– рациональное использование, 
обновление, расширение матери-
ально-технической базы;

– целенаправленное просвети-
тельское, воспитывающее, стиму-
лирующее воздействие на социаль-
ные, профессиональные, этические 
и пр. установки, ориентации, ин-
тересы населения (социально-демо-
графические ресурсы);

– грамотное использование и со-
вершенствование информационно-
методических ресурсов (научной, 
учебной и учебно-методической 
литературы, программного обе-
спечения, компьютерных средств 
и пр.), применение эффективных 
средств и способов организационно-
методического руководства, инфор-
мационно-методического обеспече-
ния образовательной деятельности 
(включая переподготовку и повы-
шение квалификации работников, 
просвещение родителей и т.п.).

4) только согласованная со-
вместная деятельность (образование 
и познание, воспитание и самораз-
витие, управление, самоуправле-
ние и соуправление, медицинское, 
социально-психологическое, инфор-
мационное и техническое сопрово-
ждение и пр.) всех человеческих 
ресурсов обеспечивает достижение 
образовательных целей, качества 
образования и конкурентоспособно-
сти образовательной организации в 
итоге.

Стратегической целью управ-
ления человеческими ресурсами 
образовательной организации мы 
определяем повышение или поддер-
жание качества человеческих ре-
сурсов, составляющих внутреннюю 
среду организации. Внешняя среда 
образовательной организации, ха-
рактеристики которой (образова-
тельные интересы и потребности) 
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учитываются при управлении чело-
веческими ресурсами, представлена 
организациями профессионального 
образования (для общеобразователь-
ных школ и организаций системы 
среднего профессионального обра-
зования), индивидуальными и кол-
лективными представителями рын-
ка труда, общества, государства.

Стратегическая цель дости-
гается через последовательно-
параллельное достижение так-
тических целей (комплексное 
обеспечение повышения эффектив-
ности финансово-хозяйственной и 
образовательной деятельности; обе-
спечение удовлетворенности сотруд-
ников содержанием и результатами 
своего труда; организация соуправ-
ления образовательной организаци-
ей; информационное обеспечение 
деятельности образовательной ор-
ганизации; производство и реали-
зация образовательных услуг обра-
зовательной организации), Каждой 
цели соответствуют задачи, решение 
которых осуществляется посред-
ством организации и проведения 
комплекса исследовательских, про-
светительских, сопроводительных 
(психолого-педагогических), марке-
тинговых и иных мероприятий.

Управление человеческими ре-
сурсами образовательной органи-
зации осуществляется через си-
стему управленческих решений, 
содержательно связанными с тре-
мя группами управленческих про-
блем: с ассортиментом и качеством 
образовательных услуг; с образова-
тельными потребностями и запро-
сами потребителей, с маркетинго-
вой деятельностью образовательной 
организации. При этом использу-
ются три группы методов: диагно-
стические (анкетирование, тести-
рование, социологический опрос, 
наблюдение, игровые упражне-
ния), организационные (планиро-
вание, распределение обязанно-
стей, координация деятельности) 
и практические (организационно-
педагогические, социально-психо-
логические, маркетинговые).

Управление непосредственно 
реализуется в деятельности комис-
сиональных подсистем соуправ-
ления человеческими ресурсами 
организации, представленных сле-
дующими комиссиями: воспита-
тельной (постановка и решение 
воспитательно-развивающих задач 
диагностического, проектировоч-
ного, реализационного характера), 
образовательной (решение диа-
гностических, проектировочных, 
практических задач обучения и 
развития, совершенствования про-
фессиональной направленности 
студентов (профессиональной ори-
ентации школьников), финансово-
хозяйственной (постановка и ре-
шение экономических задач), 
маркетинговой (постановка и ре-
шение задач управления спросом, 
планирования ассортимента и про-
движения образовательных услуг), 
кадровой (постановка и решение 
задач подбора и расстановки, под-
готовки и переподготовки, стиму-
лирования работников).

Руководитель, его заместите-
ли и соответствующие комиссии 
составляют постоянную часть си-
стемы управления человеческими 
ресурсами организации. Вариатив-
ная часть данной системы включа-
ет в себя представителей коллеги-
ального и коллективного уровней 
управления, причем коллективные 
органы управления выполняют 
функции посредников, определяя, 
кто именно из следующего уровня 
должен участвовать в соуправлении 
при решении конкретной управлен-
ческой проблемы (рис. 1).

Управление человеческим ре-
сурсом образовательной организа-
ции осуществляется по алгорит-
му: сбор информации (проведение 
целевых мониторингов; адресация 
информации к заказчику (руко-
водитель организации, его заме-
стители, руководители комиссий); 
анализ результатов и формулирова-
ние управленческой проблемы; де-
легирование полномочий конкрет-
ной комиссии (перевод управления 
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в полный режим соуправления и 
самоуправления); разработка реше-
ния проблемы на комиссиональном 
уровне с возможным привлечением 
представителей других комиссий, 
а также членов коллективных ор-
ганов управления организацией 
(рис. 2).

Функционирование системы 
обратных связей обеспечивается 
маркетинговой комиссией; обла-
стью сбора информации выступа-
ет внутренняя среда образователь-
ной организации (ее человеческие 

ресурсы) и внешняя среда (опосре-
дованные потребители образова-
тельных услуг: государство и обще-
ство, рынок труда).

Методологической основой функ -
ционирования системы управ-
ления человеческими ресурсами 
образовательной организации вы-
ступают принципы управления: 
соуправления, системности, демо-
кратичности, гуманизма, справед-
ливого вознаграждения, информа-
ционной обоснованности, развития, 
инновационности [4; 8–11 и др.]. 

Рис. 1. Структурно-субъектный блок модели системы управления  
человеческими ресурсами образовательной организации (ВУЗ)
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Указанные принципы реализуются 
в деятельности подсистем управле-
ния посредством использования со-
вокупности адекватных этим прин-
ципам, а также решаемым задачам 
(целям управленческого решения) 
методов управления.

Проведенный анализ научных 
исследований и существующей 
практики управления образова-
тельными организациями позволя-
ет предположить, что реализация 
модели обеспечит эффективность 
управления человеческим ресурсом 

Рис. 2. Процессуально-содержательный блок модели системы управления 
человеческими ресурсами образовательной организации
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организации, проявляющуюся в 
приросте показателей по следую-
щим критериям:

– внутренним объективным: 
компетенции педагогов (предметно-
методические, психологические, 
вос  пи тательные, информационные, 
управленческие, маркетинговые), 
личностные качества педагогов и 
обучающихся (ответственность, кре-
ативность, активность, инициатив-
ность), результативность деятель-
ности педагогов (стабилизация или 
рост достижений самих педагогов и 
обучающихся), результативность де-
ятельности обучающихся (текущая 
успеваемость, результаты участия 
в управленческой, маркетинговой, 
творческой и пр. деятельности);

– внутренним субъективным: 
удовлетворенность педагогов (содер-

жанием и результатами деятель-
ности, социальным и материаль-
ным статусом), направленность 
педагогов (на профессию, на са-
моразвитие, самосовершенство-
вание), удовлетворенность обу-
чающихся (образовательными 
ус лугами, образовательными и 
профессиональными перспектива-
ми), направленность обучающих-
ся (познавательные и профессио-
нальные интересы, жизненные и 
профессиональные цели, направ-
ленность на саморазвитие);

– внешним: профессиональная 
успеваемость выпускников, соци-
альная компетентность выпускни-
ков, трудоустройство выпускников 
по специальности, удовлетворен-
ность работодателей выпускниками 
– молодыми специалистами.
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