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Аннотация: 
В статье поднимается проблема управления 
персоналом в архитектурном образовательно-
воспитательном учреждении в связи с отсут-
ствием у него специальной педагогической под-
готовки. Приводятся примеры использования 
современных педагогических технологий, под-
черкивающих значимость субъект-субъектных 
отношений. 
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Summary: 
The article is concerned with a problem of human re-
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Архитектурное образование является одной из важнейших подсистем социальной сферы. 

Сегодня выделяются государственные федеральные, региональные архитектурные образова-
тельные учреждения и негосударственные частные, общественные архитектурные образова-
тельные учреждения. Система работы в региональном архитектурном образовательном учре-
ждении отражается в таких важнейших документах как закон РФ «Об образовании» и «О выс-
шем и послевузовском профессиональном образовании» [1]. Обучение отдельных специали-
стов-архитекторов для педагогической деятельности, отвечающей современному уровню обра-
зования, обычно происходит в процессе их переподготовки в вузе, в аспирантуре, докторанту-
ре. Однако в большем количестве архитекторы не стремятся проходить переподготовку                   
для приобретения педагогической специальности и тем самым выявляются разнонаправлен-
ные, разнохарактерные связи и отношения в цепочке: «учащийся − педагог − архитектор»,              
«директор − администратор органов управления». 

Данная структура управления представляет собой архитектурное образовательное учре-
ждений, построенное на принципе двойного подчинения исполнителей: с одной стороны, непо-
средственному руководителю функциональной службы, которая предоставляет персонал и тех-
ническую помощь руководителю проекта, с другой — руководителю проекта (целевой програм-
мы), который наделен необходимыми полномочиями для осуществления процесса управления в 
соответствии с запланированными сроками, ресурсами и качеством. Установлено, что в одном 
случае работает командная, во втором случае преобладает административно-командная и далее 
административная составляющая управления и, как следствие, некоторая ослабленность личной 
инициативы у архитекторов, педагогов. Тем самым возникает и усиливается противоречие: рынок 
запрашивает активную, творческую личность, а школа в большей части производит в массовом 
количестве послушное большинство. В этом ключе сегодня определены принципы и направления 
в архитектурном образовании со стороны федеральных, региональных органов управления, дру-
гих социальных институтов. Разработаны организационная структура службы в архитектурных 
образовательных учреждениях, а также комплекс работ по планированию и организации ее дея-
тельности. В отношении федеральных и региональных органов управления учеными-педагогами 
в научной базе знаний хранятся следующие конкретные направления и обеспечивающие их меры 
поддержки и содействия становлению и развитию подхода в архитектурном образовании: форми-
рование и структурирование образовательных услуг по заказу государственных учреждений, фи-
нансовая поддержка, статусная поддержка, управленческая поддержка, информационно-
консультационная и научно-исследовательская поддержка; определены аналитические перемен-



ные архитектурных образовательных процессов; обоснованы их аналитические модели (струк-
турная, динамическая, факторная, типологическая и социально-технологическая); раскрываются 
технологии и механизмы направленного управленческого воздействия на архитектурные образо-
вательные процессы (характер, формы, направления, способы); обосновывается положение об 
управленческом воздействии как основном элементе разработки технологий управления архитек-
турной образовательной сферы, определяющей закономерности (на примере регуляции, ограни-
чения), критерии и методы оптимизации [2]. В качестве социального института архитектурное об-
разование в отношениях «общество − личность − государство» уже получает достаточную под-
держку со стороны государства, общества и, в свою очередь, позитивно воздействует на всю со-
вокупность общественных отношений. Переход к позитивным отношениям возможен на пути при-
ведения сферы архитектурного образования и, прежде всего, системы управления педагогиче-
ским персоналом в этой сфере, на базе современных технологий, моделей и механизмов, в соот-
ветствии с рыночной идеологической ситуацией; ориентации на собственные силы, в определен-
ной степени на существующую материально-техническую базу; привлечении финансовых 
средств от коммерческих структур, заинтересованных в подготовке соответствующих специали-
стов; жесткого регулирования сферы архитектурного образования, обеспечения государственных 
заказов на специалистов и их последующее распределение; использования механизмов регули-
рования архитектурного образования; осуществления жесткого контроля над базисными учебны-
ми программами и т.д. 

Выявление особенностей управления в сфере архитектурного образования, соотношений 
управления педагогическим персоналом способствует не только выработке умений планировать, 
организовывать деятельность, оценивать полученные результаты и корректировать действия 
управленцев и педагогов, но и способствует закреплению ведущих личностных новшеств, разви-
тию личностной структуры саморегуляции, что делает их объектом совместного управления. 

В условиях дефицита ресурсов педагогических кадров для архитектурных учреждений, 
оптимальной для них является структура кадровой службы. Реализация ее потенциала в архи-
тектурном образовании во многом определяется практическими мерами содействия со стороны 
федеральных, региональных органов управления. Можно выделить некоторые из них: поддерж-
ка и укрепление благоприятного общественного мнения об архитектурном образовании; един-
ства культурного федерального и архитектурного образовательного пространства в условиях 
многонационального общества, общедоступности и адаптивности архитектурного образования, 
демократизма управления педагогическим персоналом и автономности образовательных архи-
тектурных учреждений; лицензирование и аттестация архитектурных образовательных учре-
ждений. Такие задачи можно решать на уровне регионов и на уровне муниципальных властей. 
Наряду с задачами организации федеральной системы подготовки и переподготовки управлен-
ческих кадров выявляется необходимость подготовки педагогических кадров для системы архи-
тектурного образования, то есть формирования профессионалов в этой сфере. Основными 
направлениями деятельности по поддержке архитектурных образовательных учреждений на 
ближайший период и на перспективу определены следующие по заказу государственных учре-
ждений, обеспечение, формирование и структурирование образовательных услуг; обеспечение 
статусной и управленческой поддержки; создание информационно-консультационной и научно-
исследовательской поддержки. 

На федеральном финансировании находятся архитектурные образовательные учрежде-
ния, которые в соответствии с учебными планами занимаются общекультурной и общенаучной 
подготовкой; подготавливают кадры для государственных учреждений; осуществляют подготов-
ку специалистов-исследователей (магистров, аспирантов, докторантов) и т.д.  

Статусная поддержка архитектурного образования может быть реализована непосред-
ственно через реализацию функций управления, так и установлением такого порядка, когда 
каждое программное решение властных органов должно сопровождаться соответствующим об-
разовательным кадровым обеспечением. 

Реализация информационно-консультационной и научной поддержки осуществляется пу-
тем статистического обслуживания, содействия проведению масштабных исследований, консуль-
тирования через создание соответствующих центров федерального и регионального значения. 

Важнейшей задачей теоретического обеспечения проектирования и применения модели-
рования и технологизации является разработка теории управленческих и архитектурных обра-
зовательных процессов, а методического обеспечения – разработка основ моделей, техноло-
гий, включающих нормативную базу социальных действий, критерии и методы оптимизации 
управленческих, образовательных процессов. 

Мотивационные факторы составляют основу управления системы обучения. Ее главной 
задачей определяется воспитание адекватных ценностных ориентиров. Для системы управле-



ния наиболее специфична задача контроля – диагностика состояния культуры учащегося, си-
стемы образования, возможностей адекватного реагирования на потребности общественной 
практики, способности к инновациям. В настоящее время появилось много образовательных 
учреждений с негосударственным или дополнительным финансированием за счет коммерче-
ской деятельности. Отсюда резко усложняются технологии архитектурного образования. 

Органы управления различных уровней призваны выполнять ряд жизненно важных для 
архитектурных образовательных учреждений инновационных функций, видов деятельности – 
это правовая защита субъектов, ведение статистики, содействие проведению масштабных ис-
следований и др. Вместе с тем в сфере архитектурного образования имеются достаточно спе-
цифические функции, по существу не всегда выполнимые другими субъектами в потребном 
масштабе. Такие же задачи нужно решать и на уровне регионов, муниципальных властей. 
Наряду с задачами подготовки и переподготовки управленческих кадров с целью повышения 
эффективности системы архитектурного образования выявляется необходимость подготовки 
кадров – профессионалов этой сферы. 

Рассматривая педагогические формы и методы организации учебных занятий в образо-
вательных учреждениях, следует вначале поднять вопрос о сопоставимости периода активной 
работы преподавателя-архитектора.  

Характерным моментом проявления педагогических форм и методов организации учеб-
ных занятий может явиться самостоятельная разработка учащимися проектов в условиях по-
вышенной степени мотивации к архитектурной деятельности и степени эмоциональности, про-
являющейся в зависимости от качества архитектурных работ. Важной составляющей в этом 
звене является постоянное взаимодействие педагога-архитектора и учащихся с помощью пря-
мых и обратных связей. Все подобные методы и формы активного управления обучением де-
лятся на традиционные виды занятий и имитационные, применение которых, как правило, свя-
зано с использованием в учебном процессе новых управленческих форм. Основное отличие 
этих методов управления от других заключается в том, что они связаны с отсутствием пред-
ставленной в той или иной форме устоявшейся модели изучаемого объекта, процесса управ-
ленческой деятельности. При этом активизация обучения, признаков эффективного развития и 
воспитания учащихся достигается лишь в результате использования постоянно действующих 
прямых и обратных связей между обучающей системой педагог-архитектор и учащийся. В этом 
контексте средством прямой и обратной связи выступают архитектурные работы. В частности, 
посредством управления активное обучение достигается в том случае, если на всем ее протя-
жении каким-либо способом обеспечивается самостоятельная интенсивная работа каждого 
учащегося. Эти формы и методы активного управления позволяют стимулировать у учащихся 
активную самостоятельную учебную работу уже и вне аудитории. Она отличается от общепри-
нятых формы и методов активного обучения лишь масштабом, сложностью и характером ре-
шаемых задач, рациональной областью их применения, необходимым временем и не более [3]. 

Рассматривая роль управления, ученые-педагоги подчеркивают, что в процессе решения 
образовательных задач в значительной степени решаются и многие другие общие задачи обу-
чения – совершенствование знаний в других различных отраслях – физике, математике, изоб-
разительной графике, истории, машиностроении и т.д., делает данные более прочными и схе-
матизированными. Контроль качества образования подрастающей молодежи, в том числе в 
сфере архитектурного образования, оказывает большое воздействие на работу самого педаго-
га-архитектора, помогая ему совершенствоваться. Безусловно, можно сказать, что данная пси-
холого-педагогическая работа относится к традиционно-педагогическим работам. Тем не менее 
в идею заложена управленческая система и, соответственно, большая часть ее специалистов, 
организующих данный процесс, не имеют специальную педагогическую подготовку. Теряя ос-
новное профессиональное педагогическое преимущество, подобный эмпирический опыт выиг-
рывает в оперативности решения различных проблем, подчас негативных. Другим ограничите-
лем для организации процесса управления является сложность или даже невозможность у 
данных преподавателей умений психолого-педагогического оценивания творческих возможно-
стей обучаемого или демонстрировать простейшие навыки педагогической тактичности. Поиски 
оптимальных решений педагогических проблем, послабляющих процесс управления, обусло-
вил наше обращение к истокам отечественной педагогической науки. В этом ключе управлен-
ческая деятельность педагога-архитектора заключается в определении общеобразовательных 
целей изучения и способов проверки степени достижения этих целей каждым учащимся. Усло-
виями успешного функционирования данной системы является четкое планирование учебного 
процесса с разбивкой на отдельные виды учебной деятельности, выполнение основных правил 
мероприятий. Учебный процесс может быть запланирован на уровне выполнения расширенной 
самостоятельной работы. Обеспечив непрерывную информационную связь с учащимися можно 



повысить действенность системы педагогического управления педагогическим персоналом ар-
хитектурного образовательного учреждения.  

Обращение к архитектурному образованию как наиболее эффективному не случайно. 
Оно подтверждается точкой зрения педагогической науки, для которой архитектурное образо-
вание является объединением в одно целое искусства, науки и производства. А также обосно-
вание результатов многолетнего опыта в архитектурном направлении, а затем и педагогической 
практикой автора данного исследования, который считает, что органичное соединение архитек-
турных знаний, умений и навыков составляет основу управленческой деятельности.  

Практический долголетний опыт автора данного исследования позволил сделать заключе-
ние, что управление педагогическим персоналом существенным образом облегчается, если:           
с особой тщательностью продумывается каждый этап работы; ясно представляется себе фор-
ма и построение процесса управления, его отношение к целому. Эффективность управленче-
ского процесса в образовательных учреждениях обеспечивается: активизацией эмоционально-
чувственной сферы персонала, их когнитивного и творческого развития; комплексным взаимо-
действием видов деятельности [4]. Устойчивые психолого-педагогические характеристики обще-
ния в целом отражают не только уровень сформированных знаний умений и навыков деятельно-
сти, но и интеллектуальный уровень персонала.  
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